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Общая часть 

Курсовой работой по специальности (направлению) является 

самостоятельное научное исследование по направлению, выполняемое 

студентом в соответствии с учебным планом под научным руководством 

преподавателя кафедры и служащее углубленному познанию избранной 

основной образовательной программы. 

Курсовая работа по специальности (направлению) направлена на 

рассмотрение научно-познавательной проблемы в избранной 

образовательной области, соотнесение теоретических положений с 

эмпирическими результатами, системное осмысление концептуальных и 

практических аспектов проблемы в современных условиях. 

Целью курсовой работы выступает формирование и закрепление 

навыков проведения самостоятельного научного исследования конкретной 

актуальной экономической и/или управленческой проблемы, оперирования 

современной специальной терминологией; развитие способности студента к 

логичному, последовательному и внутренне непротиворечивому изложению 

хорошим научным языком результатов выполненного анализа.  

Выбирая тему курсовой работы, студент должен четко представлять 

уровень сложности и научной проработанности лежащей в ее основе 

проблемы. Курсовая работа представляет собой глубокий экскурс в 

рассмотрение актуальной в теоретическом и практическом плане 

экономической и/или управленческой проблемы. Курсовая работа в целом 

носит теоретический характер, что не исключает использование 

статистического и эмпирического материала для иллюстрации отдельных 

аспектов рассматриваемой проблемы и обоснования сформулированных 

выводов.  

В ходе выполнения курсовой работы студенту необходимо решить 

следующие задачи:  
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- сформулировать и обосновать в контексте избранного 

образовательного направления актуальность и практическую значимость 

темы курсовой работы;  

- изучить концептуальную сторону рассматриваемой проблемы; 

- суммировать основные релевантные теоретические воззрения, 

представленные в литературе;  

- рассмотреть методические аспекты реализации релевантных 

теоретических положений в современных условиях;  

- выполнить анализ эмпирических свидетельств относительно 

выдвинутых теоретических и методических положений, если таковые 

доступны в литературе. 

- сформулировать выводы по результатам проведенного анализа и, 

при наличии объективных к тому оснований, рекомендации относительно 

возможного дальнейшего изучения проблемы, лежащей в основе курсовой 

работы; 

- оформить курсовую работу в соответствии с действующими на 

момент выполнения работы требованиями и представить ее для проверки в 

запланированные сроки.  

Структура и содержание курсовой работы 

Курсовая работа должна состоять из введения, трех или четырех 

разделов, заключения, списка литературы и, если необходимо, приложений. 

В отдельных случаях, по согласованию с научным руководителем, структура 

работы может быть изменена; в частности, могут быть введены подразделы. 

При этом раздел курсовой работы не может состоять из одного подраздела, а 

заголовки разделов (подразделов) не могут дословно совпадать с темой 

работы в целом.  

Общий объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц (14 

шрифт, интервал 1,5) без учета приложений. Не следует допускать 

существенного дисбаланса в объеме отдельных разделов работы 

(недопустимо, например, чтобы один раздел был объемом 3 стр., а другой – 
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12 страниц). В последнем случае план курсовой работы должен быть 

скорректирован.  

Во введении к курсовой работе автором должна быть обоснована 

актуальность избранной темы с точки зрения современных экономических 

проблем и тенденций, теоретическая и практическая значимость проблемы, 

лежащей в основе работы, подтверждено соответствие избранной темы 

основной образовательной программе. Во введении к работе также должна 

быть дана оценка степени научной проработанности темы, кратко 

охарактеризованы основные литературные источники и эмпирические 

данные, на которые опирается автор курсового исследования. Во введении 

обязательно должны быть определены цель и задачи исследования.  

Объем введения должен составлять 1,5-2 страницы.  

Первый раздел курсовой работы должен быть посвящен анализу 

концептуальной стороны рассматриваемой проблемы. Здесь 

рассматриваются и критически анализируются релевантный понятийный 

аппарат, основные теоретические воззрения и основные направления 

научной дискуссии по проблеме. Изложение должно базироваться, главным 

образом, на научной литературе, в первую очередь на журнальной и 

монографической. При этом следует опираться по возможности не на 

сочинения эпигонов, а использовать первоисточники. Если последние 

недоступны, необходимо указывать источник цитирования. Использование 

учебных изданий возможно лишь в исключительных случаях, для изложения 

необходимых базовых положений. Материал первого раздела может быть 

также дополнен кратким изложением генезиса и эволюции взглядов научного 

сообщества на анализируемую проблему. При необходимости приводятся 

краткие выдержки из нормативно-правовых и законодательных актов, 

обязательно сопровождаемые комментариями. Ссылки на авторефераты 

диссертаций весьма нежелательны, в силу специфической направленности 

подобных документов. Заключать первый раздел должны краткие выводы, на 
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основе которых осуществляется логический переход ко второму разделу 

работы.  

Во втором разделе курсовой работы основное внимание следует 

уделить методическим аспектам реализации рассмотренных в первом разделе 

теоретических подходов. При этом не следует допускать концептуальной 

несогласованности материала первого и второго разделов. Во втором разделе 

может быть приведен обзор современных методов, моделей, аналитических и 

управленческих инструментов, реализующих рассмотренные ранее 

концептуальные подходы. Изложение должно сопровождаться критическим 

анализом рассмотренных методов и моделей, на основе которого могут быть 

предложены определенные выводы и рекомендации, принадлежащие как 

автору курсовой работы, так и другим авторам, на исследования которых в 

курсовой работе имеются ссылки.  

Третий раздел курсовой работы адресуется практическим, прикладным 

и/или эмпирическим аспектам исследуемой проблемы. Здесь может быть 

проанализирована применимость изложенных ранее подходов в 

отечественных условиях, представлен обзор эмпирической литературы, 

посвященной анализу эффективности тех или иных методов и моделей. 

Кроме того, в третьем разделе следует провести обобщение полученных 

разными авторами теоретических и эмпирических результатов, представить 

рекомендации по внедрению их в управленческую практику, сформулировать 

направления дальнейших исследований проблемы.  

В заключении к работе последовательно резюмируются основные 

выводы, вытекающие из результатов проведенного анализа, а также, при 

наличии к тому оснований, формулируются рекомендации. Объем 

заключения не должен превышать 3 страниц.  

Библиография должна содержать не менее тридцати актуальных 

источников; при этом на каждый из них должна быть ссылка в тексте. В 

библиографическом списке, наряду с классическими работами, должны 
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присутствовать литературные источники последних лет выпуска, что должно 

служить подтверждением актуальности избранной темы.  

Изложенные выше рекомендации являются типовыми; по 

согласованию с научным руководителем студент может отклониться от 

сформулированных ограничений, в том числе по числу литературных 

источников (если релевантная библиография недоступна или отсутствует). 

 

Выполнение и защита курсовой работы 

Процесс выполнения курсовой работы начинается с выбора ее темы. 

Темы курсовых работ по специальности (направлению) ежегодно 

разрабатываются и утверждаются кафедрой отдельно для каждого курса. В 

исключительных случаях (подтвержденный заказ производства, выполнение 

студентом научно-исследовательской работы по плану НИР кафедры и т.п.) 

студентом может быть предложена собственная формулировка темы работы.  

При этом должно быть обязательно выполнено требование 

соответствия формулированной темы курсовой работы избранной 

образовательной программе. При условии одобрения индивидуальной 

формулировки темы курсовой работы научным руководителем последний 

выносит ее на утверждение на ближайшем по времени заседании кафедры. В 

случае положительного решения по результатам обсуждения, дополнение 

тематики курсовых работ отражается в протоколе заседания кафедры. 

Дублирование тем курсовых работ в рамках одной группы не 

допускается.  

При затруднении с выбором темы курсовой работы научный 

руководитель оказывает студенту консультационную помощь. При этом, как 

уже отмечалось выше, выбирая тему курсовой работы, студент должен четко 

представлять уровень сложности и степень научной проработанности 

лежащей в ее основе проблемы. Последнее призвано исключить случаи 

смены темы курсовой работы в результате дефицита релевантной и 

достоверной информации. Студент может выбрать тему курсовой работы и 
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до назначения научного руководителя; в этом случае последний назначается, 

по возможности, исходя из соображений соответствия его научного 

направления проблематике курсового исследования.  

 

Оформление курсовой работы  

Текст работы должен быть набран на компьютере шрифтом Times New 

Roman размером 14 пт (при оформлении текста с использованием текстового 

процессора Microsoft Word). Шрифт, используемый в иллюстративном 

материале (таблицы и рисунки), рекомендуется уменьшить до 12 пт. 

Межстрочный интервал в основном тексте - полуторный. В 

иллюстративном материале межстрочный интервал рекомендуется сделать 

одинарным. 

Поля страницы должны быть: 

- левое поле - 30 мм; 

- правое поле - 10 мм; 

- верхнее и нижнее поле - 20 мм. 

Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Отступ абзаца - 

12,5 мм от левой границы текста. 

Каждая глава работы должна начинаться с новой страницы. 

Наименование структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ», а также 

заголовки глав должны быть напечатаны прописными буквами и 

располагаться посредине строки. 

Главы нумеруются арабскими цифрами (1, 2 ,3). Слово «Глава» не 

пишется. После цифры ставится точка и пишется соответствующий 

заголовок. 

Все страницы работы (кроме приложений) должны быть 

пронумерованы, начиная с «Введения», которое нумеруется цифрой 3. 

Номера страниц располагаются в центре нижней части листа без точки. 

Иллюстративный материал (таблицы, рисунки, формулы) включается в 
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работу с целью наглядности аргументации и обоснования выводов, 

полученных студентом. Весь иллюстративный материал должен, по 

возможности, помещаться непосредственно после первого его упоминания в 

тексте. Иллюстрации нумеруются в пределах главы. Номер иллюстрации 

состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. В конце точка не ставится. 

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее 

в конце заголовка должна быть оформлена ссылка с учетом требований 

настоящих методических рекомендаций. В графах таблицы не допускается 

оставлять свободные места. Если соответствующие данные отсутствуют, в 

графе проставляется прочерк.  К цифровым табличным данным должны быть 

указаны единицы измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы 

измерения, то они указываются в соответствующих заголовках 

(подзаголовках) граф или строк таблицы. Если все табличные данные имеют 

одну и ту же единицу измерения, то данную единицу, начиная с предлога 

«в», приводят над таблицей после названия через запятую (например, в тыс. 

руб., в га, в кв. м., в процентах и т.п.). При необходимости таблицу можно 

переносить на другую страницу. В этом случае применяется следующий 

вариант оформления. Заголовки столбцов (или строк) таблицы 

пронумеровываются, и на следующей странице не повторяется текст 

заголовков, а проставляется только соответствующий номер столбца 

(строки). Над продолжением таблицы сверху печатаются слова 

«Продолжение таблицы х.х». Название таблицы на новой странице не 

повторяется. Не допускается начинать таблицу внизу страницы, если после 

названия таблицы остается только заголовочная часть, либо заголовочная 

часть плюс одна-две строки содержания, а основная часть таблицы при этом 

оказывается на следующем листе. Не допускается также перенос таблицы на 

следующую страницу, если на следующую страницу переносятся одна-две 

строки содержания таблицы. В этом случае следует либо несколько 

уменьшить размер шрифта, используемый в таблице, чтобы таблица 
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поместилась целиком на предыдущем листе; либо немного увеличить 

интервалы между строками таблицы, чтобы таблица располагалась на 

страницах более равномерно. 

К рисункам относятся рисунки, схемы, диаграммы, графики и т.д. Если 

таблица или рисунок по объему занимают более одной страницы текста, то 

их необходимо вынести в приложение к работе. Размещение рисунков такое 

же, как и для другого иллюстративного материала, то есть либо сразу же 

после ссылки на него, либо на ближайшей к этой ссылке странице. Рисунки 

следует размещать в тексте так, чтобы их можно было рассматривать без 

поворота работы. Все рисунки должны быть пронумерованы в пределах 

главы арабскими цифрами (например, Рисунок 1.2). Непосредственно за 

обозначением нумерации рисунка следует содержательный заголовок. Номер 

рисунка и заголовок размещаются внизу рисунка, по центру относительно 

рисунка. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами, и 

отраженные в формате формул.  

Использованные в процессе написания литературные источники 

указываются в конце работы перед приложением. Порядок указания 

источников следующий: 

- нормативные правовые акты; 

- учебники, монографии, диссертации и т.п.; 

- статьи из периодических изданий; 

- ресурсы Internet; 
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Тематика курсовых работ по направлению  

1. Взаимосвязь решений по финансовой, инвестиционной и дивидендной 

политике публичной компании 

2. Враждебные поглощения и финансовые методы противодействия им 

3. Дивидендная политика публичной компании 

4. Долгосрочные источники финансирования деятельности компании 

5. Инвестиционная политика публичной компании 

6. Инвестиционные банкиры и финансовые консультанты в организации 

финансов корпораций 

7. Индикаторы стоимости публичной компании 

8. Инструменты долгосрочного финансирования компаний 

9. Использование модели CAPM в условиях развивающихся рынков 

капитала  

10. Конвертируемые и производные инструменты в управлении 

корпоративными финансами 

11. Контрактная теория фирмы в управлении корпоративными финансами 

12. Концептуальные аспекты агентской теории корпоративного 

управления 

13. Концепция асимметричной информации и ее роль в управления 

финансами корпорации 

14. Концепция коэффициента Бета и ее роль в корпоративных финансах 

15. Концепция рыночной эффективности и ее роль в корпоративных 

финансах 

16. Корпоративная социальная ответственность как инструмент 

гармонизации разнонаправленных интересов стейкхолдеров 

17. Корпоративная финансовая отчетность как инструмент управления 

финансами корпорации 

18. Краткосрочное финансирование деятельности корпорации 

19. Методы анализа инвестиционной привлекательности проектов 

20. Методы и модели оценки стоимости капитала компании 
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21. Модели взаимосвязи стоимости и структуры капитала фирмы 

22. Модели корпоративного управления и структура собственности  

23. Правовое регулирование деятельности публичных компаний в России 

24. Проблема инфорсмента прав заинтересованных сторон и ее решение в 

рамках агентской и стейкхолдерской теорий корпоративного управления 

25. Публичное размещение корпоративных ценных бумаг 

26. Реальные опционы и их роль в корпоративных финансах 

27. Рынок корпоративного контроля в России и за рубежом 

28. Рыночные инструменты заемного финансирования публичной 

компании 

29. Современные теории корпоративного управления и их роль в 

организации корпоративных финансов 

30. Сравнительный анализ современных моделей корпоративного 

управления 

31. Ссудное и арендное финансирование компаний 

32. Стейкхолдеры современной корпорации 

33. Теории структуры капитала и их роль в корпоративных финансах 

34. Теория стейкхолдеров как основа организации управления 

корпоративными финансами 

35. Управление дебиторской задолженностью фирмы 

36. Управление денежными средствами фирмы 

37. Управление оборотным капиталом фирмы 

38. Управление основным капиталом и инвестиционная политика фирмы 

39. Управление финансированием публичной компании в условиях 

несовершенных рынков капитала  

40. Финансовые аспекты корпоративных реорганизаций 

41. Финансовые аспекты управления запасами корпорации 

42. Финансовые и нефинансовые факторы стоимости публичной компании 

43. Финансовые инструменты стимулирования менеджмента публичных 

компаний 
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44. Финансовые опционы и их роль в корпоративных финансах 

45. Финансовые основы политики корпоративной социальной 

ответственности 

46. Финансовые рынки в деятельности публичной компании 

47. Финансовые характеристики корпоративной формы организация 

бизнеса 

48. Финансовый лизинг как инструмент долгосрочного финансирования 

фирмы 

49. Ценностно-ориентированное управление публичной компанией 

50. Экономическая добавленная стоимость в управлении корпоративными 

финансами 

51. Управление стоимостью капитала компании 
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