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1. Цель и задачи выполнения курсовой работы 

 

 

Выполнение курсовойработы является завершающим этапом изучения 

дисциплины «Финансы организаций»,  служит для закрепления теоретических 

знаний и анализа практического материала по теме исследования. 

При выполнении курсовой работы студент  должен собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета финансово-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач, способен выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы, способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений,быть способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Условием выполнения курсовой работы является наличие объекта 

исследования (предприятия, организации, учреждения). 

Целью курсовой работы является систематизация полученных в вузе 

знаний и их применение для разработки практических предложений и 

обоснования теоретических выводов по теме исследования. 

Для достижения данной цели в курсовой работе должны быть решены 

следующие задачи по теме исследования: 

- обоснована актуальность темы; 

- изучены основные категории, показатели, используемые при управлении 

финансами организации; 

- рассмотрены дискуссионные вопросы по теме исследования и отражена 

позиция автора курсовой работы; 

- рассмотрены проблемы финансовых отношений в организации, 

учреждении; 

- разработаны предложенияпо совершенствованию финансов 

анализируемого хозяйствующего субъекта с аргументацией теоретических 

выводов и расчетами, доказывающими обоснованность практических 

рекомендаций автора. 

Выполнение студентами курсовойработы является одной из основных 

форм контроля. На выполнение курсовойработы студентами может быть 

затрачено 50 часов. 
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2. Основные требования, предъявляемые 

к содержанию курсовойработы 
 

 

Курсоваяработа должна содержать: 

- постановку цели и задач, намеченных для решения; 

- обоснование актуальности темы курсовойработы, ее значение в управлении 

финансами организации, 

- теоретические материалы по теме работы, а также дискуссионные вопросы 

по теме исследования; 

- характеристику финансов организации, на материалах которой проведено 

исследование; 

- расчет показателей финансово-хозяйственной деятельности организации по 

теме курсовойработы; 

- анализ статистических данных по теме исследования и практического 

материала по данным финансовых планов и отчетов хозяйствующего субъекта; 

- обоснованные теоретически и аргументированные с точки зрения 

практической значимости предложения по совершенствованию использования 

финансов в организации (предприятии, учреждении). 

При выполнении курсовойработы студент должен уметь самостоятельно 

ставить и решать исследовательские задачи, позволяющие достичь цели 

работы. При написании работы необходимо глубоко вникнуть в проблемы 

финансов хозяйствующего субъекта и на базе анализа финансовых показателей 

выявить имеющиеся недостатки и наметить пути их устранения. 

Таким образом, при выполнении курсовойработы студент должен 

обеспечить реализацию следующих направлений исследования: 

- достижение цели выполнения курсовойработы; 

- изучение финансов предприятия (учреждения, организации); 

- выявление недостатков в деятельности предприятияна базе анализа 

финансово-хозяйственной деятельности и финансовых отношений субъекта 

исследования; 

- разработка предложений по устранению этих недостатков, с 

теоретической и практической аргументацией посредством финансовых 

расчетов. 

Структура курсовой работы должна обеспечить комплексное 

представление материалов в виде систематизированной информации, иметь 

внутреннюю логику, предусматривать взаимосвязь теоретических и 

практических разделов проекта. При этом студенту предоставляется 

максимальная свобода творчества при написании курсовойработы, выборе 

темы исследования, наполнении его аналитическими материалами, разработке 

выводов и предложений по теме исследования. 

Курсовая работа должна содержать следующие части: 

- введение, 
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- теоретическая часть, 

- практическая часть, 

- заключение, 

- список использованных литературных источников, 

- приложения. 

Во введении обосновывается выбор темы курсовойработы и ее 

актуальность, ставится цель выполнения работы и описываются задачи, 

решаемые для достижения данной цели, приводится краткая характеристика 

структуры работы, дается ссылка на использование литературных источников, 

статистического материала, фактических данных. 

Теоретическая часть отражает сущность основных проблем по вопросам 

темы курсовой работы. В ней проводится обзор литературы по выбранной теме, 

рассматриваются мнения различных авторов, освещаются дискуссионные 

вопросы, проводится их анализ и излагается собственная позиция автора, 

подтверждаемая убедительной аргументацией. В данной части работы  

рекомендуется применение статистического материала. Современные 

статистические данные могут быть представлены в виде графиков и таблиц,  

сопровождаемых выводами. Исследование только выиграет, если в нем будут 

освещены правовые вопросы, дан краткий очерк основных этапов в развитии 

научной мысли по теме работы, рассмотрен зарубежный опыт и даны 

рекомендации по его использованию. 

При освещении теоретических и правовых аспектов по теме исследования 

автору необходимо дать собственную оценку положительных и отрицательных 

сторон действующих нормативных актов, изложить разные взгляды отдельных 

ученых на проблемы по теме курсовой работы, высказаться и попытаться 

доказать собственную позицию. 

Теоретическая часть работы должна служить основой для рассмотрения 

практических вопросов использования финансов на анализируемом в курсовой 

работе предприятии (учреждения, организации). Работа не может носить 

исключительно теоретический характер, основываться только на материалах 

учебных пособий, журналов, газет. В курсовой работе требуется провести 

анализ деятельности работающей организации (учреждения). 

В практической части работы дается краткая характеристика 

хозяйствующего субъекта, на базе которого проводится исследование, причем 

более подробно рассматриваются вопросы организации и планирования 

финансов и система финансовых отношений анализируемого предприятия 

(учреждения, организации). В данной главе необходимо дать общую 

характеристику предприятия, рассмотреть организацию финансовой работы на 

предприятии и провести анализ фактических (плановых) данных по теме 

работы, указать недостатки. Цифровой материал для наглядности удобнее 

сводить в таблицы, использовать для его представления графики и рисунки,  

данные которых должны быть тщательно проанализированы в тексте 

исследования.  Очень важно, чтобы цифровой табличный материал 
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использовался для аргументации выводов и предложений автора по 

совершенствованию финансов и  выполнял не демонстрационную, а 

функциональную нагрузку. По результатам проведенных расчетов автор 

курсовой работы должен разработать предложения по устранению выявленных 

недостатков. Предложения должны сопровождаться расчетами, 

подтверждающими целесообразность их реализации.  

При выполнении курсовой работы следует соблюдать системный подход 

и обеспечить преемственность в изложении ее содержания.  Во введении 

излагаются основные задачи и цель исследовании, которая достигается в 

практической части на базе рассмотрения теоретических вопросов по теме 

работы. 

Заключение по работе должно содержать краткие теоретические выводы 

и практические рекомендации по совершенствованию управления финансами 

хозяйствующего субъекта, полное обоснование и аргументация которых 

изложены в тексте работы. 

Список использованных литературных источников включает статьи из 

периодических изданий, законодательные и нормативные акты, учебники и 

учебные пособия. В него необходимо включать те источники, которые были 

изучены студентами и использованы при написании курсовой работы. 

Обязательно использование периодической литературы  трѐх последних лет. 

Например, при выполнении работы в 2018 году должна быть использована 

литература 2016,2017 и 2018 годов. 

Приложения располагаются после списка использованных источников и 

могут включать официальную отчетность конкретного хозяйствующего 

субъекта за последние 3 года (в частности форма №1 «Бухгалтерский баланс» 

предприятия и т.п.), материалы, которые занимают более одной страницы и их 

нецелесообразно размещать в 1 или 2 главе работы (в частности, образцы 

договоров и т.п.). 

Объем курсовой работы должен составлять примерно 30-40 страниц 

машинописного текста, при этом практическая часть может быть больше по 

объему, чем теоретическая, введение и заключение составляют примерно по 2-4 

страницы. 
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3. Рекомендуемая тематика курсовых работ 

 

1. Анализ источников финансирования основных фондов и совершенствование 

их структуры. 

2. Амортизационные отчисления как вид финансовых ресурсов и выбор метода 

их начисления. 

3. Экономическое содержание основных фондов и повышение эффективности 

их использования. 

4. Анализ источников финансирования оборотных средств и 

совершенствование их структуры. 

5. Экономическое содержание оборотных средств и повышение эффективности 

их использования. 

6. Сущность амортизации и выбор методов ее начисления. 

7. Анализ финансовых ресурсов предприятия и улучшение их структуры. 

8. Планирование и распределение выручки от реализации продукции. 

9. Прибыль предприятия: экономическое содержание, виды и пути ее роста. 

10. Формирование, распределение и улучшение структуры использования 

прибыли. 

11.  Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли. 

12.  Определение потребности в оборотном капитале и эффективность его 

использования. 

13. Экономическое содержание, классификация расходов предприятия и пути их 

снижения. 

14. Экономическое содержание, классификация доходов предприятия и пути их 

роста. 

15. Налоговые платежи предприятий и пути их снижения. 

16. Особенности организации финансов сельского хозяйства. 

17. Особенности организации финансов строительства. 

18. Особенности организации финансов жилищно-коммунального хозяйства. 

19. Организация инвестиционной деятельности предприятий. 

20. Финансовое планирование в коммерческой деятельности. 

21. Методы планирования прибыли предприятий и выбор их использования на 

предприятии. 

22. Безналичные расчеты предприятий. 

23. Лизинг - как форма финансирования инвестиционной деятельности 

предприятий. 

24. Финансирование инвестиций в нематериальные активы предприятий. 

25. Собственный капитал и его роль в формировании капитала предприятий. 

26. Влияние использования заемного капитала на прибыль предприятия. 

27.  Оценка влияния соотношения постоянных и переменных затрат на прибыль 

предприятия. 

28. Методы прогнозирования вероятности банкротства предприятий. 
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29.  Анализ финансовых инвестиций предприятий и повышение их 

эффективности. 

30. Анализ реальных инвестиций предприятий и повышение их эффективности 

31. Источники финансирования деятельности бюджетного учреждения и пути 

их роста. 

32.  Анализ источников финансирования предприятий и совершенствование их 

структуры. 

33. Влияние последних изменений в налоговой системе России на финансовую  

деятельность предприятий 

34. Финансовый механизм и организация управления финансами предприятий 

35. Финансовый контроль в системе управления предприятием. 

36. Дивидендная политика акционерного общества 

37. Финансовый цикл предприятия и способы его оптимизации в современных 

условиях 

38. Финансовая стратегия и стратегическое управление финансами предприятий 

и корпораций 

39. Особенности организации и задачи управления финансами государственных 

и муниципальных предприятий и организаций 

40. 0собенности организации и управления финансами предприятий 

акционерного типа. 

41. Особенности организации и управления финансами обществ с ограниченной 

и дополнительной ответственностью. 

42. Особенности организации финансов предприятий торговли 

43. Особенности организации финансов предприятий транспорта. 

44. Бюджетирование как основа финансовой политики организации. 

45. Система бюджетов как взаимосвязанная  совокупность планов 

хозяйственной деятельности предприятия. 

46. Бюджет предприятия и процесс разработки финансовых и операционных 

бюджетов. 

47. Финансирование деятельности некоммерческих организаций. 

48. Особенности управления финансовыми ресурсами казенных и унитарных 

организациях. 

49. Применение экономико-математических методов в финансовом 

планировании 

50.  Роль и значение бухгалтерского баланса в управлении финансами 

предприятия.  

51. Источники финансирования проектов создания и функционирования 

предприятий малого бизнеса. 

52.  Управление финансовыми результатами организации и его 

совершенствование  

53.  Финансовая политика предприятия и направления ее совершенствования в 

современных условиях. 
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4. Примерные планы курсовых работ и методические указания по 

написанию работы на примере двух тем 

 

 

1) Безналичные расчеты предприятий 

 

Содержание 

 

Введение 

1. Теоретические основы безналичных расчетов предприятий. 

1.1. Сущность и значение безналичных расчетов деятельности предприятий. 

1.2. Формы безналичных расчетов и их применение в деятельности 

предприятий. 

1.3. Современные проблемы безналичных расчетов и направления их 

совершенствования. 

2. Безналичные расчѐты предприятия и пути их совершенствования 

2.1. Общая характеристика предприятия, виды деятельности. 

2.2. Виды и формы безналичного использования денежных средств на 

предприятии. 

2.3. Предложения по совершенствованию безналичных расчетов на 

предприятии. 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 

 

2) Анализ источников  финансирования предприятий и совершенствование  их 

структуры 

 

Содержание 

Введение 

1. Теоретические основы финансирования предприятия. 

1.1. Источники финансирования: понятие, сущность, классификация. 

1.2. Собственные и заемные источники финансирования деятельности 

предприятия. 

1.3.  Методы оптимизации источников финансирования предприятий. 

2. Анализ источников финансирования деятельности предприятия. 

2.1. Общая характеристика предприятия и видов его деятельности. 

2.2. Анализ  собственных источников финансирования 
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2.3. Анализ заемных и привлеченных источников финансирования 

2.4. Цена источников финансирования предприятия. 

2.5. Анализ структуры  и рекомендации по совершенствованию структуры 

источников финансирования. 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 

3)  Анализ финансовых инвестиций предприятий и повышение их 

эффективности. 

 

Содержание 

Введение  

1. Теоретические основы финансовых инвестиций и портфельного 

инвестирования. 

1.1. Инвестиционный портфель, цели и принципы его формирования. 

1.2. Экономическая сущность и особенности формирования инвестиционной 

стратегии. 

1.3. Модели формирования оптимального портфеля. 

1.4. Проблемы развития современного рынка ценных бумаг в России. 

2. Анализ финансовых инвестиций предприятия 

2.1. Организационная структура управления и основные виды деятельности. 

2.2. Анализ состава и структуры финансовых инвестиций. 

2.3. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем. 

2.4. Направления повышения эффективности управления инвестиционным 

портфелем. 

Заключение 

Список литературы 

 

4) Финансовое планирование в коммерческой деятельности 

 

Содержание 

Введение 

1. Теоретические основы финансового планирования на предприятии. 

1.1. Сущность финансового планирования и его роль в управлении 

деятельностью предприятия. 

1.2. Система финансового планирования на предприятии с характеристикой 

содержания финансового плана и подходов к его  разработке.  

1.3. Методы финансового планирования, используемые на российских и 

зарубежных предприятиях и их совершенствование. 

2. Анализ финансового планирования на предприятии и его 

совершенствование. 

2.1.Общая характеристика предприятия, его продукции и рынков сбыта. 
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2.2. Анализ существующих планов и методов финансового планирования на 

предприятии. 

2.3. Текущий финансовый план предприятия и анализ его выполнения. 

2.4. Предложения по совершенствованию финансового планирования на 

предприятии. 

Заключение 

Список литературы 

 

 

 

 

5. Основные требования к оформлению курсовойработы 

 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Материал в работе располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист (его форма приведено в приложении 1); 

 содержание (включает наименование всех структурных частей курсовой 

работы с указанием номеров страниц, на которых размещается начало 

материала соответствующих частей.); 

 текстовое изложение курсовойработы (по главам, включая введение и 

заключение); 

 список литературы; 

 дополнительный практический материал, использованный в работе в 

качестве приложений, если он не помещен по ходу изложения. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата А4 

через полтора межстрочных интервала. Рекомендуется использовать шрифт 

TimesNewRomanCyr № 14. 

Поля: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не 

менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

При выполнении курсовойработы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. В курсовой 

работе должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по всей 

работе. 

Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию проекта, 

но не нумеруются. Страницы курсовойработы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту курсового проекта. 

Номер страницы проставляется в правом верхнем углу без точки в конце. 

Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» записываются с 

абзацного отступа прописными буквами. Данные заголовки не нумеруются. 

Заголовки структурных элементов курсовойработы и разделов основной 

части следует располагать с абзацного отступа без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая. Заголовки подразделов следует 
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начинать с абзацного отступа и печатать строчными буквами (кроме первой 

прописной) без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок включает 

несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Расстояние между заголовками должно быть не менее двойного 

интервала. 

Каждый раздел курсовойработы следует начинать с новой страницы. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы. Подразделы нумеруются 

арабскими цифрами в пределах раздела. Номер подраздела состоит из номера 

раздела и порядкового номера подраздела разделяемых точкой. В конце номера 

подраздела ставится точка, например, 1.3. (третий подраздел первого раздела). 

Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах подраздела. Номер 

пункта состоит из номеров раздела, подраздела и порядкового номера пункта, 

разделяемых точкой. В конце номера пункта ставится точка, например 1.3.2. 

(второй пункт третьего подраздела первого раздела). 

Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в курсовом проекте непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации должны иметься ссылки по тексту курсовой работы. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.», которое помещается под 

иллюстрацией, и должно иметь название, которое располагается под 

иллюстрацией после слова «Рис.». Иллюстрации имеют порядковую 

нумерацию арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы.  

Цифровой материал следует оформлять в виде таблиц. Таблицы также 

имеют сквозную нумерацию в пределах курсовой работы и нумеруются 

последовательно арабскими цифрами. Таблицу следует располагать в курсовой 

работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или 

на следующей странице. На все таблицы должны иметься ссылки по тексту 

курсовой работы. Слово «Таблица» с порядковым номером (при этом знак № не 

ставится) располагают в верхнем правом углу над названием таблицы, которое 

располагают в следующей строке. При переносе таблицы на следующий лист в 

верхнем правом углу пишут  «Продолжение табл. …».  

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всейкурсовой 

работы. Номер формулы указывается в крайнем правом положении в строке на 

уровне формулы в круглых скобках. Если в курсовой работе одна формула, ее 

не нумеруют. Пояснения значений символов и цифровых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и 

цифрового коэффициента следует приводить с новой строки. Первую строку 

пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Ссылки на формулы по 

тексту курсового проекта оформляют порядковым номером формулы в круглых 

скобках, например «… в формуле (5)». Формулы и уравнения следует выделять 

из основного текста свободными строками. 
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При необходимости, внутри пунктов или подпунктов могут 

использоваться перечисления. Перечисления оформляются буквенными 

значениями со скобкой, например, а), б), в) и т.д., или А., Б., В., Г. и т.д. с 

абзацного отступа (5 символов). 

Примечания размещают в курсовой работе при необходимости пояснения 

содержания текста, таблицы или иллюстрации. Примечания располагают 

непосредственно после пункта, подпункта, таблицы, иллюстрации, к которым 

они относятся. Слово «Примечание» печатают с прописной буквы с абзацного 

отступа (5 символов) и не подчеркивают. Одно примечание не нумеруются. 

Несколько примечаний оформляют порядковой нумерацией арабскими 

цифрами с точкой. 

Ссылки на источники по тексту курсовой работы допускается приводить 

в подстрочном примечании (при использовании в тексте цитат или цифровых 

данных) или указывать порядковый номер по списку источников в квадратных 

скобках (при пересказе и критике отдельных работ). 

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, 

таблицы, формулы, уравнения, перечисления, примечания следует указывать их 

порядковым номером, например: «… в разд. 2.», «… на рис. 3.», «… из 

формулы (6)», «… в уравнении (4)», «… в приложении 1» и т.д. 

Список использованных источников оформляется в порядке появления 

ссылок на них по тексту курсовой работы и нумеруется арабскими цифрами с 

точкой в конце.  

Источники, включенные в список литературы, должны располагаться в 

следующем порядке: 

 законодательные акты; 

 постановления Правительства; 

 нормативные документы; 

 статистические материалы; 

 научные и литературные источники в алфавитном порядке по фамилии 

авторов или названию книги. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, 

издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и более 

авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и 

слова «и др.». Наименование места издания (город) необходимо приводить 

полностью в именительном падеже, допускается сокращение названия только 

двух городов – Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.).  

Сведения о статье из периодического издания должны включать 

фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 

(журнала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), 

страницы, ан которых помещена статья.  

Приложения следует оформлять как продолжение курсовой работы на его 

последующих страницах, располагая приложения в порядке появления ссылок 
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на них по тексту курсовой работы. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы и иметь содержательный заголовок, напечатанный 

прописными буквами. В верхнем правом углу пишется слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ». Если приложений более одного, их следует нумеровать 

последовательно арабскими цифрами (символ № не ставится). Нумерация 

страниц приложений включается в общую нумерацию страниц курсовой 

работы. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании курсовой 

работы с указанием их номеров. 

Каждая глава и ее разделы в тексте должны иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в содержании. Курсовая работа должна быть 

подписана студентом. 
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6. Список основных литературных источников для выполнения 

курсовой работы 

 

1. Анализ и диагностика финасово-хозяйственной деятельности 

предприятий: учеб. Для вузов по спец. 080502 Экономика и упр. На 

предприятии (по отраслям)/ С.В. Казаков, В.Я. Поздняков, В.Н. 

Переходов [и др.]; под ред. В.Я. Позднякова. - М.: Инфра-М, 2010. 

2. Бреши Р., Майерс С.Принципы корпоративных финансов / Пер.с англ.М., 

1997. 

3. Вагапова А.Е. «Вексель как средство платежа: бухгалтерский и 

налоговый учет»//Аудиторские ведомости №3 2004. 

4. Гаврилова А.Н., Попова А.А. «Финансы организаций (предприятий)»/Уч. 

пособие, гриф УМО, 2012. 

5. Зайцев Н.Л. «Экономика, организация и управление предприятием: учеб. 

Пособие для вузов по спец. «Менеджмент орг.»/Н.Л. Зайцев, Гос.ун-т 

упр.-2-е изд., доп. –М: Инфра –М, 2010. 

6. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Финансы организаций (предприятий): 

Учебное пособие, Кнорус,  М., 2012. 

7. Клишевич Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ: Учебное 

пособие, Кнорус, М., 2009. 

8. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. 

Пособие для вузов по спец. «Финансы и кредит», «Бух. Учет, анализ и 

аудит» рек. МО РФ/ В.В. Ковалев, О.Н..Волкова.- М.: Проспект, 2010. 

9. Ковалева В.Д., Додонова И.В. «Моделирование финансово-

экономической деятельности предприятия», 2009. 

10. Клишевич Н.Б. «Финансы оранизаций: менеджмент и анализ. 

Учебноепосбие М., Кнорус, 2009 г. 

11. Колчина Н.В. Финансы предприятий. М. 2006. 

12. Комплексный экономический анализ предприятия (учебник)/А.П. 

Калинина, В.П. Курносова, М.Л. Слуцкинидр.; под ред. Н.В. 

Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой.- СПб: Питер, 2010. 

13. Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы организаций (предприятий): 

Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009. 

14. Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ/Пер. с 

англ. – М.: Дело, 1999. 

15. Моляков Д.С., Шохин Е.И. Теория финансов предприятий: Учебное 

пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

16. Нечитайло А.И. Экономика предприятия (организаций): учебник/А.И. 

Нечитайло, А.Е.Карлик.- М.: Проспект: Кнорус, 2010. 

17. НК РФ ч.1,2,  ГК РФ, ФЗ, ПБУ. 

18. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник для вузов.- М.: Финансы, 

ЮНИТИ, 1998. 
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19. Практикум по финансовому менеджменту: учебно-деловые ситуации, 

задачи и решения/Под ред. Е.С. Стояновой.- 2-е изд. доп. и перер. – М.: 

Перспектива, 1997. 

20. Положенцева А.Н., Соловьева Т.Н., Есенкова А.П. Финансы организаций 

(предприятий). Учебное пособие, гриф УМО, 2009. 

21. Финансы предприятий: Учебник/ Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова 

и др.; Под ред. Н.В. Колчиной – М.: ЮНИТИ, 2002. 

22. Финансы предприятий: Учебник/ Под ред. М.В. Романовского – СПб.: 

Издат.дом «Бизнес-пресса», 2010. 

23. Финансы предприятий: Учебник/Под ред. М.В. Романовского – СПб.: изд. 

дом. «Бизнес-пресса», 2000. 

24. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятия. – М.: Инфра – 

М,2017. 

25. Шуляк П.Н. Финансы предприятий: Учебник. – 2 изд. – М.: Издат. дом 

«Дашков и К», 2013. 

26. Экономика отрасли: торговля и общественное питание: учею пособие для 

ссузов рек. МО РФ/Е.А. Карпенко, В.А. Ларионова, Л.А. Ольхова и др. –

М.: Альфа-М: Инфра-М., 2010. 
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Приложение 1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

Кафедра финансов, учета и математических методов в экономике 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа 

 

 

по дисциплине «Финансы организаций» 

на тему: «_______________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

студент гр.            Ф.И.О. студента 

 

 

 

Проверил: 

(ученая степень, должность)                                                   Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

Ижевск, 2018 


