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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Назначение курсовой работы – теоретическое и практическое исследование отдельной
темы в рамках дисциплины и практическое закрепление приобретенных студентами знаний.
Таким образом, курсовая работа не может ограничиться теоретическим рассуждениями, она
должна включать и аналитическую часть.
Целью курсовой работы является получение студентами навыков выполнения
академической работы в жестком соответствии с предъявляемыми требованиями, как этап
подготовки к написанию и защите выпускной квалификационной работы. Желательно,
чтобы курсовая работа, стала одним из элементов научного исследования, проводимого
студентами в течении нескольких лет в процессе обучения, и письменным свидетельством
итогов этого исследования наряду со статьями, тезисами докладов на конференциях и
финальной – выпускной работой. Таким образом, курсовая работа должна включать ссылки
на письменные работы, подтверждающие проведенные студентом исследования. Сама
курсовая работа может быть обобщением этих исследований, уточнением и более
подробным их описанием. Качество курсовой работы определяется степенью
самостоятельности и новизны полученных студентом выводов.
Задачи написания курсовой работы:
- закрепить, расширить и углубить теоретические и практические знания студентов по
основам корпоративного финансового анализа, выработать навыки по применению этих
знаний при решении конкретных финансовых задач;
- уметь проводить сбор, систематизацию и обобщение информации о состоянии
финансов компании;
- освоить методики расчета важнейших финансовых показателей;
- способствовать развитию теоретических знаний студентов, овладению ими
методикой научного исследования и экспериментирования при решении проблем
деятельности компании в области корпоративных финансов.
Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям:
- содержать информационный материал в виде таблиц, рисунков, графиков, диаграмм
с их анализом за ряд последних лет;
- иметь выводы и конкретные предложения по совершенствованию управления
финансами предприятия, повышению его эффективности;
- быть оформленной в соответствии с требованиями внутреннего стандарта НГУЭУ
«Оформление письменных студенческих работ», предъявляемыми к таким работам;
- иметь четкость формулировок, последовательность изложения, грамотность;
- наличие и правильное оформление ссылок и списка использованных источников.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Первоначальным этапом выполнения курсовой работы является выбор ее темы.
Курсовая работа должна иметь тему, которая относится к направленности изучаемой
дисциплины «Корпоративный финансовый анализ».
Выбор темы курсовой работы студенты осуществляют самостоятельно при
содействии его научного руководителя, исходя из имеющихся наработок – собственных
исследований, затем формулируется и согласовывается с научным руководителем курсовой
работы. Примеры возможных тем курсовой работы с соответствующими планами
приводятся в Приложении А настоящих методических указаний. Студент может предложить
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свой вариант названия темы курсовой работы, согласовав его предварительно с
преподавателями кафедры.
Выбирая определенную тему курсовой работы, студент должен учитывать
практическое значение изучаемых вопросов, их актуальность и степень полезности
предлагаемых рекомендаций для организации, на материалах которой она будет
выполняться. Студенты заочного факультета выбирают тему с учетом места работы,
занимаемой должности и других индивидуальных особенностей.
Данный этап выполнения курсовой работы должен закончиться написанием
студентом заявления на утверждение темы курсовой работы и сдачей его на кафедру
корпоративного управления и финансов.
Кафедра назначает руководителей из числа профессорско-преподавательского состава
или опытных практических работников. Руководитель консультирует студента по курсовой
работе, помогает ему уточнить план, составить список использованных источников,
определить объект исследования, а также контролирует сроки ее выполнения.
После утверждения темы курсовой работы студент приступает к подбору
литературных источников. Студент должен использовать новую актуальную литературу,
новые нормативные документы. Также следует ознакомиться со статьями, опубликованными
в последние два-три года в журналах: «Финансовый директор», «Секрет фирмы»,
«Финансовый менеджмент», «Эксперт», «Вопросы экономики», «Проблемы теории и
практики управления», «Проблемы прогнозирования», «Экономика и математические
методы», «Экономический анализ: теория и практика», «Финансы» и других периодических
изданиях.
Подбор необходимой литературы завершается составлением списка используемых
источников. После этого студент приступает к ознакомлению с конкретными источниками,
и, прежде всего с действующими нормативными актами (Гражданский кодекс Российской
Федерации, законы Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации). Студенту необходимо ознакомиться с
действующими инструкциями, положениями, методическими указаниями, нормативными,
справочными и другими ведомственными материалами, имеющими отношение к избранной
теме.
В процессе ознакомления с экономической литературой по избранной теме следует
вести конспект литературных источников, в котором необходимо указать автора, название
книги или статьи, наименование издательства, год издания, номер страницы. Такие пометки
облегчат поиск литературы при более глубоком изучении материалов для выполнения
курсовой работы.
Предварительный подбор и ознакомление с литературными источниками поможет
студенту составить план курсовой работы, а также собрать необходимые данные для ее
написания.
На следующем этапе выполнения курсовой работы студент должен составить и
утвердить у научного руководителя ее план. В плане курсовой работы необходимо
предусмотреть изложение следующих составных частей курсовой работы: введение,
основная часть, заключение, список использованных источников, приложения.
Основная часть курсовой работы разбивается на теоретические, практические и
рекомендательный разделы.
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Первоначально следует выполнить теоретический раздел, где нужно раскрыть
экономическую сущность, фактические сведения о состоянии исследуемой темы,
существующие проблемы теории. Эта часть курсовой работы предполагает изучение
библиографических источников, мнения различных исследователей по выбранной теме.
Второй раздел работы должен включать расчетную часть, позволяющую студенту
приобрести специальные навыки в вопросах корпоративного финансового анализа.
Расчетная часть должна являться подтверждением полученных выводов в теоретической
части работы и выполняться на основе известных или самостоятельно разработанных
алгоритмов и реальных данных.
В третьем разделе курсовой работы должны быть разработаны предложения по
устранению выявленных во втором разделе проблем и определены конкретные пути
повышения эффективности деятельности компании.
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 возвращена студенту
на доработку, с перечисленными замечаниями. После доработки курсовая работа повторно
сдается на кафедру. Весь исходный объем работы сохраняется, и прикладываются листы с
доработкой.
Работа, которая сдается на регистрацию на кафедру:
 должна быть оформлена в соответствии со стандартом;
 должна быть сшита (в папке скоросшивателем);
 заявление о самостоятельном выполнении работы, должно подтверждаться отчетом из
системы «антиплагиат», который студент проводит самостоятельно, а результат (первый
лист) распечатывает (можно «принт скрин») на отдельном листе, и прикладывает к работе
(не вшивать);
 в случае использования ссылок на собственные публикации, кроме указания в списке
источников полных выходных данных, студент должен подтвердить публикации
дополнительными документами, приложенными к работе (не вшивать): Копия титула
сборника, лист содержания со своей статьей, и первый лист статьи (эти документы
копируются если сборник напечатан, или распечатываются из электронных сборников);
 окончательная электронная версия курсовой работы должна быть отправлена
руководителю почтой.
Если вариант курсовой работы, представленный на кафедру, не соответствует данным
Методическим рекомендациям, то курсовая работа может быть отправлена на переработку,
при отсутствии подтверждающих документов, соответствующие позиции не будут учтены
при выставлении оценки.
Оптимальный алгоритм действий студента по «сдаче работы» следующий: прежде
чем приносить работу на кафедру, студенту следует заранее выслать готовую работу
руководителю по почте, дождаться его ответа – одобрения и подтверждения, что можно
распечатывать и сдавать; либо замечаний, которые следует устранить, прежде чем сдавать на
кафедру. Через несколько дней после сдачи работы на кафедру, но до защиты, студенту
необходимо убедиться, что работа зарегистрирована, и не требует доработки. Иначе, ему
следует забрать работу, в которой будут указаны замечания, которые следует исправить, а
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затем заново распечатать и сдать на регистрацию. На защиту выносится только
зарегистрированная работа, не требующая доработки по замечаниям руководителя.
После защиты курсовой работы преподаватель выставляет соответствующую оценку,
которая заносится в зачетную книжку студента.
Текст курсовой работы должен соответствовать нормам русского литературного
языка. При этом следует придерживаться научного стиля, безличных выражений, избегать
употребления просторечных слов.
Изложение должно идти от третьего лица (обезличено), допускается изложение от
имени автора, но во множественном числе (например: мы, нами).
В тексте работы не должно быть никаких сокращений, кроме общепринятых (и т. п.,
и др., см., с.). Если в текст вводится аббревиатура, то после первого упоминания она
обязательно должна быть расшифрована. Не рекомендуется использовать аббревиатуры
в названиях глав и заголовках.
В тексте курсовой работы могут использоваться следующие виды ссылок:
– ссылки на структурные элементы и фрагменты работы (рисунки, таблицы, формулы,
приложения и т. п.);
– библиографические ссылки на источники (документы, литературу).
При ссылках на структурные элементы, иллюстрации и фрагменты текста курсовой
работы необходимо указывать их названия и порядковые номера. Если в тексте приводится
только одна иллюстрация, таблица, рисунок, то в ссылке номер не указывается. По месту
расположения различают библиографические ссылки: внутритекстовые, помещенные в
тексте и заключенные в круглые скобки; подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы (в
сноску); затекстовые, вынесенные за текст или его части (в выноску).
При оформлении работы рекомендуется использовать затекстовые ссылки. Ссылки
могут быть на издание в целом, на определенный фрагмент текста, на ряд источников.
Ссылки на издание в целом приводятся в виде порядкового номера этого издания в списке
литературы, который указывается в квадратных скобках без точки, например: [5].
Ссылки на определенный фрагмент теста отличаются от предыдущих обязательным
указанием страниц цитируемого документа. Их следует приводить в скобках в виде
порядкового номера документа списка источников с отделенным от него запятой
порядковым номером страницы: [13, с. 201—202]. Ссылки одновременно на несколько
источников объединяют в одну комплексную библиографическую ссылку: «Ряд авторов [12,
23, 43]…».
Иллюстрации в курсовой работе использовать целесообразно, если они дополняют
или наглядно отображают информацию, содержащуюся в тексте. Иллюстрации располагают
сразу после фрагмента текста, в котором они упоминаются впервые. Ссылки на иллюстрации
в тексте обязательны, они должны связывать иллюстрацию с текстом, при этом должно
присутствовать указание на номер (например: рисунок 3). Размещение в тексте иллюстрации
не освобождает автора от обязанности пояснить ее содержание.
Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую
систематизировать текст, обеспечить наглядность представленной информации. Каждая
таблица должна иметь заголовок — название, точно и кратко отражающее ее содержание.
Название таблицы помещают над ней. Как правило, в названии таблицы указывается, в каких
единицах приводятся результаты — в процентах, баллах, рублях и т. д.
Формулы, также должны быть оформлены в соответствии с требованиями,
пронумерованы по порядку.
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Работа выполняется с применением компьютерных печатающих устройств при
использовании текстового редактора Microsoft Office Word. Иллюстративный материал
(графики, диаграммы и т. п.) выполняется в Excel.
Работа выполняется на белой бумаге на одной стороне листа А4 (210297 мм) через
1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, 14 пт., форматирование текста по ширине,
заголовков — по центру; страница должна иметь поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее
– 2 см, нижнее – 2 см. Абзацный отступ – 1,25 см.
Курсовая работа обязательно должна быть представлена на кафедру в виде
распечатанного машинописного текста, оформленного в соответствии с требованиями
Стандарта оформления письменных работ студентов НГУЭУ. Выше перечисленные
требования являются лишь частью этого стандарта.
Курсовые работы, не оформленные в соответствии с указанным стандартом, не
принимаются кафедрой или возвращаются научным руководителем на доработку студенту в
обязательном порядке.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Структура курсовой работы предусматривает обязательное наличие следующих
разделов, которые предлагаются студенту:
 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).
Первая страница курсовой работы – титульный лист, которая оформляется
стандартно. Шаблон титульного листа курсовой работы приведен в приложении Б.
Следующим обязательным структурным элементом является содержание. Оно
детализируется до параграфов.
Введение – важная часть курсовой работы, к содержанию которой предъявляются
четкие требования.
Введение должно быть кратким (не более трех-четырех страниц). В нем следует
выделить следующие составные части:
- актуальность исследования;
- цель и задачи исследования;
- объект и предмет исследования, объект наблюдения;
- теоретико-методическую базу исследования;
- информационную базу исследования;
- элементы научной новизны и практической значимости полученных результатов;
- список публикаций студента по теме проводимого исследования (если имеются).
Актуальность темы обосновывается анализом теоретических источников и
тенденциями общественного развития.
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Цель курсовой работы – решение поставленной проблемы: выработка предложений
(рекомендаций, программ, методик и т. п.), решение выявленной проблемы.
Задачи конкретизируют цель и отражают последовательность исследования.
Формулировку задач рекомендуется начинать со слов: проанализировать.., разработать..,
обобщить.., выявить, доказать.., внедрить.., показать.., выработать.., найти.., определить..,
описать.., установить.., рекомендовать... и т. п.
Объект исследования – процессы, которые рассматриваются в курсовой работе.
Предмет исследования – инструменты, с помощью которых реализуются процессы,
рассматриваемые в работе.
Объект наблюдения – компании, на материалах которых выполнена курсовая работа.
Теоретическая и информационная база раскрывает основные источники
теоретических данных и практического материала.
Практическая значимость результатов исследования раскрывается в его
направленности на решение практических проблем, в возможности их использования в
реальной практике оценки деятельности конкретной организации.
Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью
раскрывать ее в трех аспектах: теоретическом, практическом и рекомендательном.
В теоретической части следует предусмотреть изложение параграфов, раскрывающих
значение и сущность исследуемой проблемы, рассмотреть понятие, экономическую природу,
содержание изучаемых показателей, сделать обзор литературы по выбранной теме.
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 том числе на собственные публикации. Особое внимание здесь следует
уделить выводам из собственных проведенных исследований.
Главной по значению и объему является практическая часть работы, в начале, которой
необходимо привести экономическую характеристику района деятельности или финансовохозяйственной деятельности конкретной организации, на материалах которой выполняется
курсовая работа. Цель этой части – показать, в каких условиях организация работает. В
последующих параграфах следует раскрыть методику и содержание проведенного анализа
фактического материала, изложить собственные обобщения.
В аналитической части основного раздела курсовой работы должны содержаться
расчеты, проведенные на основе реальных данных в рамках проводимых теоретических
изысканий. В этой части студент должен провести расчеты и обязательно сделать выводы по
полученным результатам. Высокой оценки работа заслуживает в том случае, если автор
покажет свое профессиональное суждение, делая аргументированные выводы, оценивая
ситуацию.
В рекомендательной части курсовой работы на основе материалов экономического
анализа, с учетом опыта работы передовых организаций, должны быть разработаны
предложения по устранению выявленных недостатков и упущений, использованию
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имеющихся внутренних резервов, совершенствованию экономического анализа и
планирования отдельных показателей и определены конкретные пути повышения
экономической эффективности хозяйственной деятельности.
В заключении дается общая оценка проведенному исследованию. Объем заключения
– три- четыре страницы. Здесь подводятся итоги теоретического изучения, даются краткие
выводы по результатам анализа и плановых расчетов, а также рекомендации и предложения
автора.
Список использованных источников является важной составной частью курсовой
работы и должен соответствовать теме.
В разделе список использованных источников показывается 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 издание, должна быть оформлена сноска. В списке
литературы обязательно должны быть указаны публикации студента и преподавателей кафедры, а
также публикации периодических изданий об управлении финансами, о современных тенденциях в
процессе формирования финансовых показателей. При написании этого раздела необходимо
использовать специализированные журналы. Список
должен включать не менее 15
реально использованных источников.
В приложения помещается вспомогательный материал, который при включении в
основную часть либо загромождает текст, либо затрудняет понимание работы. К
вспомогательному материалу, включенному в приложения, могут быть отнесены:
- промежуточные математические выкладки, расчеты;
- таблицы цифровых данных (статистические выборки, отчетные данные и т. п.);
- инструкции, методики, положения, должностные инструкции и другие рабочие
документы, разработанные в процессе выполнения работы (или извлечения из них);
- классификаторы, анкеты и другие методические средства, используемые или
рекомендуемые для использования;
- иллюстрации, диаграммы, фотографии и другие документы вспомогательного
характера;
- таблицы и рисунки большого формата (занимающие целую страницу и более).
По форме они могут представлять собой текст, таблицы, рисунки, графики, карты и
т.д.
В тексте курсовой работы на все приложения должны обязательно быть ссылки.
Объем курсовой работы ограничен - от 35 до 40 листов основного текста (с учетом
титульного листа, но без учета приложений).

РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Оценка качества работы, включает степень самостоятельности, полноту раскрытия и
глубину проработки темы.

10

Степень самостоятельности влияет на итоговую оценку следующим образом
(ориентировочно, т.к. дополнительный критерий). Если доля оригинального текста по
системе «антиплагиат»:
 менее 51% - «неудовлетворительно»;
 менее 61% - «удовлетворительно»;
 менее 80% - «хорошо»;
 свыше 80% - «отлично».
Общая сумма баллов складывается из количества баллов за каждый элемент курсовой
работы (с учетом защиты), на заключительном этапе переводится в традиционную «четырёх
бальную» шкалу следующим образом:
«Четырёх
балловая»
оценочная шкала

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Необходимое
количество баллов 0-40
по 100 балловой
шкале

41-60

61-84

Свыше 85

Распределение баллов по отдельным позициям оценки курсовой работы:
Оценочные
баллы
сто балловой
шкалы

Элементы оценки
позиций курсовой Содержание элементов оценки
работы

Содержательная
Раскрытие теоретического вопроса.
от 0 до 15
часть
курсовой
работы
Использование собственных наработок студента с ссылкой 20
теоретического
на публикации.
материала
Использование отечественной и зарубежной литературы, от 0 до 15
сравнительный анализ теоретических подходов
Правильность
выполненных
расчётов и качество
выводов расчётного
раздела работы

Использование
расчетов.

реальных

данных

для

проведения от 0 до 10

Расчеты связаны с теоретической частью работы и 10
проведенным студентом исследованием.

Правильность
проведенных
расчетов,
аргументированность и логичность выводов по от 0 до 30
полученным результатам.
Из приведенных критериев оценки следует, что для получения оценки «отлично»
студенту необходимо в курсовой работе использовать собственные наработки (исследования
с ссылками на соответствующие публикации), а также проводить связанные с данными
исследованиями практические расчеты на основе реальных данных.
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Для получения оценки «хорошо» студенту необходимо в курсовой работе либо
использовать собственные наработки (исследования с ссылками на соответствующие
публикации), либо проводить практические расчеты на основе реальных данных по
выбранной теме. Иначе, максимально возможная оценка за курсовую работу будет
«удовлетворительно».
Защита курсовой работы будет осуществляться на заседании специально созданной
для этого комиссии, состоящей из трех преподавателей кафедры корпоративного управления
и финансов. Для защиты курсовой работы студент должен подготовить доклад и
презентацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Прогнозирование уровня финансового состояния компании и методы
предотвращения ее банкротства
2. Экспресс-анализ диагностики кризисной ситуации в компании
3. Обеспечение платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости
компании
4. Измерение качества роста компаний. Построение мониторинга качества роста
5. Использование данных нефинансовой отчетности финансовыми аналитиками
6. Факторный анализ рентабельности собственного капитала в компании
7. Применимость различных западных методик прогнозирования банкротства для
российских компаний
8. Прогнозирование банкротства компаний с использованием качественных методик
прогнозирования банкротства
9. Построение интегрированного показателя вероятности банкротства российских
компаний
10.
Анализ финансовых предпосылок несостоятельности (банкротства) компаний
различных видов экономической деятельности
11.
Анализ кредитоспособности хозяйствующих субъектов
12.
Анализ текущей (операционной) эффективности деятельности компании на
основе концепции управления стоимостью компании (VBM Value-Based Management)
13.
Применение VBM - показателей результатов деятельности компании для
принятия решений, направленных на максимизацию ценности бизнеса для акционеров в
будущем
14.
Выявление драйверов создания стоимости компании
15.
Факторы разрушения стоимости компании. Анализ ситуаций на данных
российских компаний
16.
Экономическая добавленная стоимость как ключевой показатель при
проведении стоимостного (инвестиционного) анализа
17.
Анализ операционной эффективности деятельности компаний на основе
модели EVA
18.
Анализ финансовой отчетности компаний на предмет выявления сознательных
искажений и получения достаточной уверенности о качестве раскрываемой прибыли
19.
Исследование вопросов применимости коэффициентов начислений к
выявлению фактов манипулирования прибылью компании
20.
Проверка достоверности бухгалтерской отчетности российских компаний с
позиций применения показателя FSCORE Д. Пиотровского
21.
Применимость модели FSCORE Д. Пиотровского для российских компаний
22.
Проверка достоверности бухгалтерской отчетности российских компаний с
позиций применения интегрального показателя манипулирования бухгалтерской
отчетностью – индекса манипулирования M-Score М. Бениша
23.
Применимость модели М. Бениша для российских компаний
24.
Проверка достоверности бухгалтерской отчетности российских компаний с
позиций применения показателя F-Score Р. Слоуна
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25.
Применимость модели F-Score Р. Слоуна для российских компаний
26.
Применимость закона Бенфорда для определения достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности российских компаний
27.
Проверка достоверности бухгалтерской отчетности с позиций применения
методика построения интегрального показателя выявления искажений бухгалтерской
отчетностью Алексеева М.А.
28.
Анализ возможности выявления манипулирования данными бухгалтерской
отчетности на основании данных финансовых индикаторов
29.
Выявление направлений манипулирования бухгалтерской (финансовой)
отчетностью в российских компаниях»
30.
Построение интегрального показателя оценки вероятности искажения
финансового результата в бухгалтерской отчетности в сторону его завышения
31.
Построение интегрального показателя оценки вероятности искажения
финансового результата в бухгалтерской отчетности в сторону его занижения
32.
Проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности российских
компаний в период кризисных явлений в экономике
33.
Анализ взаимосвязи рыночной стоимости компании и манипулирования
бухгалтерской (финансовой) отчетностью
34.
Влияние манипулирования бухгалтерской (финансовой) отчетностью на
стоимость компании
35.
Учет манипулирования бухгалтерской (финансовой) отчетностью при
моделировании финансового цикла компании
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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 ........................................................................................................
(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 Г.

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.

____________

И.О. Фамилия

(подпись)

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 Д.

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 ________________________________________________________________
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