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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Курсовая работа по дисциплине «Финансы организаций» предусмотрена 
учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика 060400», профиля 
«Финансы и кредит». 

Цели написания курсовой работы: 
- повышение уровня усвоения учебной дисциплины; 
- более глубокое познание соответствующей темы курса на основе 

самостоятельного изучения студентом дополнительной учебной и научной 
литературы, законодательных, нормативных документов; 

- формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы; 
- использование предлагаемых учеными-экономистами методов 

исследования, методик расчетов на материалах конкретной организации и 
статистической информации по предприятиям Российской Федерации. 

Методические указания призваны оказать помощь студентам в составлении 
содержания, подбора материала, написании и оформлении отдельных разделов 
работы. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

При написании курсовой работы студент должен руководствоваться 
регламентом подготовки и сдачи курсовых работ, утвержденным директором 
Дзержинского филиала ННГУ 27.09.2019 г. 

При выборе темы курсовой работы, необходимо учитывать как собственный 
интерес к той или иной теме, так и доступность информации по организации, 
которая будет являться объектом исследования. 

 
Темы курсовых работ 

1. Финансы организаций – основное звено финансовой системы государства. 
2. Финансовая политика и финансовый менеджмент организации. 
3. Финансы обществ с ограниченной ответственностью.  
4. Финансы акционерных обществ. 
5. Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий.  
6. Собственный капитал организации. 
7. Заемный капитал организации. 
8. Внеоборотные активы организации. 
9. Основные средства организации. 
10. Оборотные активы организации. 
11. Затраты на производство и реализацию продукции (услуг) организации. 
12. Доходы организации. 
13. Расходы организации. 
14. Формирование и использование прибыли организации. 
15. Прибыль от продаж и ее зависимость от объема реализации и структуры 

затрат организации.  
16. Денежные потоки организации.  
17. Оценка финансовой устойчивости организации. 
18. Оценка ликвидности организации. 
19. Оценка деловой активности организации. 
20. Оценка рентабельности организации. 
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21. Планирование финансовых результатов деятельности организации. 
22. Финансовые отношения в условиях экономической несостоятельности и 

банкротства. 
23. Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности. 
24. Финансовое планирование в организации. 
 
Курсовая работа по дисциплине «Финансы организаций» носит 

практический характер и выполняется на материалах действующей организации. В 
этой связи студент должен выбрать организацию, по которой будет выполняться 
курсовая работа. Для выполнения работы достаточно использовать показатели 
годовой финансовой отчетности. Финансовая отчетность может быть получена в 
самой организации, на официальных сайтах организаций, на сайтах раскрытия, 
таких как «Центр раскрытия корпоративной информации» http://www.e-
disclosure.ru/, «Сайт раскрытия информации «СКРИН»» https://disclosure.skrin.ru/, 
«За честный бизнес» https://zachestnyibiznes.ru/. 

Выбираемая организация должна подходить под тему курсовой работы и 
наоборот. 

 
3 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа должна содержать:  
- титульный лист (оформляется по примеру, см. приложение а); 
- содержание; 
- введение; 
- основную часть, представленную главами; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 

 
Содержание 

В содержании приводятся все заголовки структурных частей курсовой 
работы («Введение», «Глава 1», «Глава 2», «Глава 3», «Заключение», «Список 
использованных источников», «Приложения») с указанием номеров страниц. 

Для примера приведено содержание курсовой работы к теме «Оценка 
ликвидности организации». 

 с. 
Введение 3 
Глава 1 Теоретические аспекты оценки ликвидности организации 5 
1.1 Экономическая сущность ликвидности, цель и задачи ее оценки 5 
1.2 Методика оценки ликвидности организации 8 
Глава 2 Оценка ликвидности ПАО «Новые технологии бизнеса» 11 
2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «Новые 

технологии бизнеса» 
11 

2.2 Отраслевые особенности показателей ликвидности предприятий 
Российской Федерации 

14 

2.3 Динамика абсолютных и относительных показателей ликвидности 
ПАО «Новые технологии бизнеса» 

17 

Глава 3 Перспективы изменения показателей ликвидности ПАО 
«Новые технологии бизнеса» 

21 

http://www.e-disclosure.ru/
http://www.e-disclosure.ru/
https://disclosure.skrin.ru/
https://zachestnyibiznes.ru/
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3.1 Прогнозная модель основных параметров, необходимых для 
планирования показателей ликвидности ПАО «Новые технологии бизнеса» 

21 

3.2 Планирования показателей ликвидности ПАО «Новые технологии 
бизнеса» 

24 

Заключение 29 
Список использованных источников 31 
Приложения  

 
Введение 

Введение – вступительная часть курсовой работы, его объем 2 – 3 страницы. 
Оно должно содержать: 
1. Обоснование актуальности выбранной темы, то есть ее важности, 

значимости. 
2. Определение объекта и предмета исследования. Объектом исследования 

является конкретная организация, на материалах которой раскрывается тема. 
Предмет исследования соответствует теме работы. 

3. Постановку цели исследования. Постановку цели рассмотрим на примере 
темы «Оценка ликвидности организации». Цель исследования – изучение 
теоретических и практических аспектов оценки ликвидности организации. 

4. Формулировка задач. Задачи курсовой работы конкретизируют цель 
исследования, они должны соответствовать содержанию. Например, если глава 1 
имеет название «Теоретические аспекты оценки ликвидности организации», то 
соответствующая задача во введении будет сформулирована следующим образом: 
«Изучить теоретические аспекты оценки ликвидности организации». 

5. Фамилии и инициалы ученых и специалистов, чьи труды составляют 
методическую основу исследования. 

Пример: 
«Методическую основу исследования составляют труды отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов по управлению финансами, финансовому 
анализу и планированию, таких, как: Бариленко В.И., Брейли Р., Бригхем Ю., Ван 
Хорн. Дж. К., Герасименко Г.П., Донцова Л.В., Ефимова О. В., Ковалев В.В., 
Любушин Н.П., Ендовицкий Д.А., Савицкая Г. В., Шеремет А.Д. и других».  

6. Характеристику основных источников информационного обеспечения, с 
использованием которых выполнена работа (бухгалтерская отчетность и 
статистические данные, которые используется в работе); 

7. Перечень методов анализа, примененных в курсовой работе; 
 

Глава 1 курсовой работы 
В первой главе работы формируется понятийный и методический аппарат, 

который будет использован при написании второй и третьей глав. При написании 
этой главы студент должен использовать нормативно-правовые акты, относящиеся 
к теме работы, учебную литературу, монографии, статьи из периодических изданий 
и сборников научно-практических конференций. 

При изучении понятийного аппарата, методик расчета показателей 
студентом могут быть выявлены разночтения, которые необходимо 
проанализировать и описать в работе. Сравнивая различные трактовки, 
классификации, методики расчета студент должен попробовать обобщить 
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проанализированную информацию и сделать вывод о том, какая трактовка или 
методика будет использована в его работе. 

Пример: 
«При формулировке задач оценки финансового состояния, наше мнение в 

наибольшей степени совпадает с мнением Шеремета А.Д., Астайкина Д.Ф. и 
Горбунова Н. А. Обобщив трактовки этих авторов, можно сделать вывод, что 
задачами оценки финансового состояния являются: 

 определение качества финансового состояния; 
 изучение причин ухудшения или улучшения финансового состояния за 

тот или иной период; 
 подготовка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия; 
 подготовка рекомендаций по повышению деловой активности и 

рентабельности». 
В данном примере делается вывод по формулировке задач оценки 

финансового состояния, предложенных разными авторами. Предварительно в 
тексте работы необходимо привести трактовки каждого из них. 

При сравнении различных подходов для наглядности может быть 
использована табличная форма представления информации. 

Пример: 
Таблица 1.3 - Направления оценки финансового состояния, предлагаемые 
учеными-экономистами 

№ 
Автор, 

источник 
Суждение автора о направлениях 

оценки 

Общие 
направления 
оценки 

1 2 3 4 
1 В.В. 

Ковалев [25] 
Финансовая независимость, 

устойчивость, стабильность; деловая 
активность, оборачиваемость, 
эффективность использования капитала; 
рентабельность, прибыльность, 
доходность; ликвидность; 
имущественное положение 

Оценка 
имущественного 
положения; 

Оценка 
ликвидности; 

Оценка 
финансовой 
устойчивости; 

Оценка 
деловой 
активности; 

Оценка 
рентабельности; 

 

2 Савицкая 
Г.В. [35] 

Кредитоспособность; 
потенциальное банкротство; леверидж; 
платежеспособность, финансовая 
независимость, устойчивость, 
стабильность; структура активов и 
пассивов; деловая активность, 
оборачиваемость, эффективность 
использования капитала 

3 Шеремет 
А.Д., Негашев 
Е.В. [40] 

Платежеспособность; финансовая 
независимость, устойчивость, 
стабильность; структура активов и 
пассивов; деловая активность, 
оборачиваемость, эффективность 
использования капитала; ликвидность 
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 4 
4 Д. Стоун, 

К. Хитчинг 
[38] 

Платежеспособность, структура 
активов и пассивов, деловая  
активность,  оборачиваемость,  
эффективность  использования  
капитала,  инвестиции 

 

5 Брейли Р.,  
Майерс С, [11] 

Финансовая  зависимость, 
ликвидность, рентабельность, рыночная 
активность 

6 Дж. К. Ван 
Хорн [14] 

Структура и динамика имущества 
предприятия, ликвидность, 
соотношение денежного потока и 
задолженности, соотношение 
собственного капитала и 
задолженности, степень покрытия 
процентных платежей прибылью 

То есть в таблице приводится информация об авторе и трактовке, которую он 
дает. В графе 4 студент определяет общее во всех трактовках. Под таблицей 
необходимо сделать обобщающий вывод. 

Пример: 
«Таким, образом, проведя анализ различных подходов к определению 

направлений оценки финансового состояния можно выявить общие для различных 
ученых-экономистов оценки: 

 имущественного положения; 
 ликвидности; 
 финансовой устойчивости; 
 деловой активности; 
 рентабельности». 
При описании медоки расчета показателей необходимо привести их 

формулы, оформив в соответствии со стандартами. Если методики расчета, 
предлагаемые разными авторами, отличаются, необходимо описать эти отличия, 
сделать вывод о том, методика какого автора будет применяться и почему, а также 
более подробно ее рассмотреть. Это касается как методов ретроспективного 
анализа, которые будут применяться в главе 2, так и методов перспективного 
анализа, которые будут использованы при написании главы 3. 

Пример: 
«Ван Хорн Дж. К. рекомендует применять методику, позволяющую 

моделировать достижимый рост [14]. Мы считаем, что предлагаемая методика 
является простым и эффективным инструментов финансового планирования. Она 
позволяет смоделировать различные ситуации и увидеть влияние изменения 
параметров финансовой политики на перспективное развитие. 

 

,
)/1()/(/

)/1()/(

EqDSNPbSA

EqDSNPb
SGR






                                        (2) 
где SGR – уровень достижимого роста; 

b – доля прибыли, не распределяемая по дивидендам;…». 
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Глава 2 курсовой работы 
Глава 2 является практической и основывается на материалах конкретной 

организации, а также на обобщенных статистических данных предприятий 
Российской Федерации. 

Эта глава должна начинаться с организационно-экономической 
характеристики объекта исследования. В этой характеристике необходимо описать 
основные виды деятельности организации, финансовые особенности предприятия 
рассматриваемой организационно-правовой формы.  

Пример: 
«Официальной датой рождения ПАО «Новые технологии бизнеса» принято 

считать 2006 год. С самого начала своей деятельности, предприятие занимается 
посреднической деятельностью в области продажи металлопроката разных групп и 
марок. ПАО «Новые технологии бизнеса» с момента своего существования, 
является аффилированной структурой холдинга «Волгатрансмет» (переработка 
черного лома), в состав которого дополнительно входит предприятие по глубокой 
переработке древесины… 

До 2009 года предприятие постоянно арендовало складские площади, что 
сдерживало возможность расширения сервисных и дополнительных услуг в 
металлообработке и обслуживание клиентов. В 2009 году было принято несколько 
важных стратегических решений, которые определили развитие предприятия на 
несколько лет вперед, придав ему ряд особенностей, выгодно отличающих его от 
других предприятий подобного профиля. 

В числе прочих, был взят курс на расширение автомобильного грузового 
парка, который на данный момент является самым большим среди 
металлоторгующих организаций города и области (более 10 единиц транспорта)… 

ПАО «Новые технологии бизнеса» реализует металлопрокат по следующим 
ассортиментным группам: 

1. Метизы. 
2. Листовой прокат. 
3. Сортовой прокат. 
4. Трубный металлопрокат. 
Основной удельный вес в структуре реализованного металлопроката 

занимает трубный металлопрокат, таблице 2.1. 
Таблица 2.1 - Динамика структуры и стоимости реализуемых товаров по 
ассортиментным группам ПАО «Новые технологии бизнеса» за 2018-2019 гг. 

Показатели 2018 год 2019 год Темп 
изменения, 

в % 

Отклонение, 
тыс. руб. 

тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% 

1. Метизы 50981 9,18 62549 8,22 122,69 11568 

2. Листовой 
прокат 

122782 22,10 135461 17,80 110,33 12679 

3. Сортовой 
прокат 

101439 18,26 126387 16,61 124,59 24948 

4. Трубный 
металлопрокат  

280292 50,46 436479 57,37 155,72 156187 

5.Итого 555494 100 760876 100 136,97 205382 
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По данным таблицы 2.1 можно сделать вывод о том, что...» 
Если студенту удалось получить организационную структуру предприятия, 

ее нужно привести в работе и описать. Основной акцент при этом необходимо 
сделать на структурных подразделениях, задействованных в решении финансовых 
задач.  

Пример: 
«ПАО «Новые технологии бизнеса»  в своей организационной структуре не 

имеет финансового отдела, в связи с чем функции по управлению финансами 
вынуждены выполнять работники бухгалтерии. Естественно, что на бухгалтерию в 
основном возложена учетная функция, аналитическая же функция часто остается 
без должного внимания. Бухгалтерия возглавляется главным бухгалтером. Главный 
бухгалтер подчиняется административно непосредственно генеральному директору 
предприятия. Непосредственно главному бухгалтеру подчиняются старший 
бухгалтер, бухгалтер расчётной части, бухгалтер материальной части и бухгалтер-
кассир…» 

Далее проводится анализ основных экономических показателей, 
характеризующих деятельность организации. 

Пример: 
Таблица 2.2 - Динамика основных  экономических показателей деятельности ПАО 
«Новые технологии бизнеса» за период 2018-2019 гг. 

 
Показатели 2018год 2019год Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, в% 

1. Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс.руб. 

555494 760876 205382 136,97 

2. Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг, 
тыс.руб. 

510720 692712 181992 135,63 

3. Валовой доход (валовая 
прибыль), тыс.руб. 

44774 68164 23390 152,24 

4. Уровень валового дохода, % 8,06 8,96 0,9 111,17 

5. Расходы на продажу 
(коммерческие и управленческие 
расходы), тыс.руб. 

36698 57851 21153 157,64 

6. Уровень расходов на продажу, % 6,61 7,6 0,99 114,98 

7. Прибыль от продаж, тыс.руб. 8076 10313 2237 127,70 

8. Рентабельность продаж, % 1,45 1,36 -0,09 93,79 

9. Проценты к уплате, тыс.руб. 4044 8248 4204 203,96 

10. Сальдо прочих доходов и 
расходов, тыс.руб. 

-5147 -9398 -4251 182,58 

11. Прибыль до налогообложения, 
тыс.руб. 

2929 915 -2014 31,25 

12. Чистая прибыль  2313 700 -1613 30,26 
13. Чистая рентабельность 0,42 0,09 -0,32 22,09 

Для экономической характеристики деятельности организации можно 
использовать и другие показатели, такие как: рентабельность активов, 
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фондоотдача, фондоемкость, коэффициент оборачиваемости оборотных активов и 
т.д. 

Далее в главе 2 идут параграфы, раскрывающие предмет исследования. Если 
для примера рассмотреть курсовую работу на тему «Оценка ликвидности 
организации», это будут следующие параграфы: 

2.2 Отраслевые особенности показателей ликвидности предприятий 
Российской Федерации; 

2.3 Динамика абсолютных и относительных показателей ликвидности ПАО 
«Новые технологии бизнеса». 

Для написания параграфа «Отраслевые особенности показателей 
ликвидности предприятий Российской Федерации» студент должен собрать 
статистическую информацию на официальном сайте Федеральной службы 
государственной статистики https://www.gks.ru, обработать ее, оформить 
полученные результаты в табличном и (или) графическом виде. Основная задача, 
которую решает студент при написании этого параграфа, заключается в изучении 
предмета исследования курсовой работы в отдельной отрасти и в целом по 
предприятиям Российской Федерации. Применительно к рассматриваемой теме, 
студенту необходимо рассчитать значения абсолютных и относительных 
показателей ликвидности по предприятиям отрасли, к которой относится объект 
исследования, а также в целом по всем предприятиям Российской Федерации, 
рассмотрев их в динамике. Это необходимо сделать для того, чтобы в следующем 
параграфе делать обоснованные выводы по показателям предприятия, сравнивая их 
со среднеотраслевыми значениями. 

Приведем пример расчета коэффициентов ликвидности по всем 
предприятиям отрасли, в которой работает ПАО «Новые технологии бизнеса». 

Для начала нужно определиться с тем, какие показатели ликвидности будут 
рассчитаны в целом по отрасли. В рассматриваемой работе это: коэффициент 
абсолютной ликвидности; коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности; 
коэффициент текущей ликвидности. 

На официальном сайте Федеральной службы государственной статистики 
https://www.gks.ru в разделе «Витрина данных» необходимо выбрать показатели по 
отрасли, к которой относится ПАО «Новые технологии бизнеса» «Оптовая 
торговля черными металлами в первичных формах». 

Для расчета указанных коэффициентов понадобятся следующие показатели 
в стоимостном выражении: запасы; дебиторская задолженность; денежные 
средства и денежные эквиваленты; краткосрочные финансовые вложения; 
оборотные активы; краткосрочные  обязательства. Значения всех показателей 
выбираются на конец периода.  

На момент проведения анализа показатели на конец отчетного периода, в 
нашем случае это конец 2019 года, могут оказаться недоступными. Тогда расчет 
показателей следует проводить по последнему периоду, который имеется в 
свободном доступе. Так, нам оказались доступными показатели на конец 2016 года. 

Денежные средства и денежные эквиваленты – 1673970 тыс. руб. 
Краткосрочные финансовые вложения – 8031121,99 тыс. руб. 
Оборотные активы; краткосрочные обязательства – 61113183 тыс. руб. 
Коэффициент абсолютной ликвидности по отрасли «Оптовая торговля 

черными металлами в первичных формах» в 2016 году: 

https://www.gks.ru/
https://www.gks.ru/
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.16,0
61113183

99,80311211673970



Кал  

Таким же способом рассчитываются остальные показатели как по отрасли, 
так и  в целом по всем предприятиям Российской Федерации. Коэффициенты 
необходимо рассчитать в динамике за 3 годка, чтобы были видны происходящие 
изменения.  

Данные с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики https://www.gks.ru необходимо привести в приложении к работе, там же 
приводятся расчеты коэффициентов. В тексте работы информация представляется 
в табличной форме, для наглядности студентом могут быть построены графики и 
диаграммы. 

В параграфе «Динамика абсолютных и относительных показателей 
ликвидности ПАО «Новые технологии бизнеса»» студент должен провести анализ 
показателей по методике, которая была изложена в параграфе 1.1. Показатели 
оформляются в таблицах. После каждой таблицы должен следовать вывод, в 
котором описываются числовые значения показателей, их динамика, производится 
сопоставление со среднеотраслевыми значениями, а также с рекомендуемыми 
нормативами. Кроме этого студент может провести сравнение с показателями 
конкурентов организации. 

Пример: 
«Таблица 2.6 - Динамика показателей ликвидности баланса ПАО «Новые 
технологии бизнеса» за 2018-2019 гг. 

Показатели 2018 год 2019 год Абсолютное 
отклонение 

Среднее 
отраслевое 
значение по 

данным 
2016 г. 

Норматив 

1. Коэффициент абсолютной 
ликвидности (Кал) 

0,07 0,03 -0,04 0,16 0,2-0,25 

2. Коэффициент 
промежуточной (быстрой) 
ликвидности (Кпл) 

0,66 0,88 0,22 0,7 0,7-0,8 

3. Коэффициент текущей 
ликвидности (Ктл) 
 

1,09 1,11 0,02 1,37 2-2,5 

По данным таблицы можно сделать вывод, что …» 
 

Глава 3 курсовой работы 
Основное назначение главы 3 – оценка перспектив развития организации в 

привязке к выбранному предмету исследования. В данной главе студенту 
необходимо применить методы прогнозирования и планирования финансовых 
показателей, которые рассматривались в главе 1. Так, если студентом для 
планирования показателей бухгалтерского баланса выбран метод процента от 
продаж,  в параграфе 3.1 ему нужно построить прогнозную модели основных 
параметров, необходимых для планирования, каковыми являются выручка и 
рентабельность продаж.  

Пример: 
«Для определения величины доверительного интервала используется 

следующая формула: 

https://www.gks.ru/
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                                                                                                                            (4) 
где  
 
      - средняя квадратическая ошибка тренда; 
     
ta  - табличное значение t – критерия Стьюдента при уровне значимости a; 
n – число уровней ряда. 
 
 
                                                                                                                            (5) 
 
где  
 
             - фактические и расчетные значения уровней динамического ряда; 
m – количество параметров в уравнении тренда». 
Студент построил линию тренда объема продаж y = 221,43x + 17300. Один 

из вариантов определения доверительного интервала прогнозной модели далее 
представлен в табличной форме. 

Пример: 
«Таблица 3.5 - Определение доверительного интервала прогнозного объема продаж  
ПАО «Новые технологии бизнеса», т 

Показатели 
Рассчитанное 

значение 
Y20 18628,58 
 
 
 

1067,41 

 
 

Y20 - 
 

 
 

17507 

 
 

 

Y20 + 
 

 
 

19750 

Показатель у20  определяется по уравнению выровненного ряда y = 221,43x + 
17300 путем замены х на номер прогнозного периода.  

Сопоставив полученные значения с фактическим объемом продаж 2019 года, 
получим возможные сценарии: 

1 – снижение выручки на 5% (пессимистический сценарий); 
2 – выручка сохранится на уровне 2019 года (ожидаемый сценарий); 
3 – выручка вырастет на 6%» (оптимистический сценарий)». 
В параграфе 3.2 студенту необходимо с использованием рассчитанных 

значений, полученных в параграфе 3.1 построить плановый баланс, на основе 
которого будут определены показатели ликвидности. 

Пример: 
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«Таблица 3.10 - Плановые показатели баланса ПАО «Новые технологии бизнеса», 
тыс.руб. (ожидаемый сценарий развития) 

Актив  Пассив   
1 2 3 4 

1. Внеоборотные 
активы 

 1. Капитал и резервы  

Итого 33245,00 Итого 16297,00 
2. Оборотные активы:  2. Долгосрочные 

обязательства 
47147,00 

2.1. Запасы 56854,46 3. Краткосрочные 
обязательства: 

 

2.2. Дебиторская 
задолженность 

226350,71 3.1. Займы и кредиты 19948,71 

2.3. Денежные 
средства 

8835,04 3.2. Кредиторская                   
задолженность 

246509,77 

Итого 296657,48 Итого 266458,48 
Всего 329902,48 Всего 329902,48 

Изменения параметров приводят, которые могут произойти в плановом 
периоде, приведут к тому, что по ожидаемому сценарию происходит снижение 
краткосрочных кредитов и займов, что, в свою очередь, сокращает процентные 
расходы и выводит предприятие на нулевую прибыль …». 

Под таблицей студент обязательно должен следовать вывод, позволяющий 
понять изменения, которые произойдут в плановом периоде. 

Показателей, приведенных в таблице, достаточно для того, чтобы провести 
оценку ликвидности в плановом периоде. Если рассматриваются несколько 
сценариев развития событий, оценка ликвидности проводится для каждого из них. 

Пример: 
«Таблица 3.13 - Плановые показатели ликвидности ПАО «Новые технологии 
бизнеса» 

Показатели 

Сценарии Фактическо
е значение 
2019 года пессимистический ожидаемый оптимистический 

1. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
(Кал) 

0,034 0,035 0,035 0,032 

2. Коэффициент 
промежуточной 
(быстрой) 
ликвидности 
(Кпл) 

0,863 0,884 0,882 0,881 

3. Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(Ктл) 

1,086 1,113 1,111 1,112 

По данным таблицы можно сделать вывод, что …» 
Заключение 

В заключении логически последовательно излагаются теоретические и 
практические выводы, которые были сделаны студентом в основной части 
курсовой работы. Студент должен показать, что решены задачи, которые были 
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поставлены во введении. Только в том случае, если все поставленные задачи 
решены, можно говорить о том, что цель работы достигнута. 

Пример: 
«С учетом задач, поставленных во введении, на основе изучения источников 

и литературы, учета результатов практической деятельности  предприятия и 
проведенного анализа рассматриваемой в работе проблемы представляется 
возможным сделать следующие общие выводы: 

1. Изучены понятие, цель и задачи оценки финансового состояния. 
Финансовое состояние – это совокупность показателей, характеризующих 

наличие, размещение и использование финансовых ресурсов предприятия 
Цель оценки финансового состояния – это характеристика финансового 

положения для подготовки обоснованных управленческих решений. 
Задачи оценки финансового состояния: определение качества финансового 

состояния, изучение причин его ухудшения или улучшения за тот или иной период, 
подготовка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости и 
платежеспособности предприятия, подготовка рекомендаций по повышению 
деловой активности и рентабельности…». 

Список использованных источников 
Источники оформляются в соответствии с действующими стандартами. В 

работе обязательно указываются ссылки на используемые источники, которые 
оформляются в квадратных скобках (например: [6, с. 243] или [6]). Номер 
источника без указания страниц ставится в том случае, если студент не цитирует 
автора, а проводит обобщение информации, приведенной в источнике. Номер 
источника с указанием страницы указывается в том случае, если приводится цитата 
из публикации автора. 

Приложения 
В приложениях студентом могут быть приведены: 
 исходные данные (бухгалтерская отчетность,  и статистические 

материалы); 
 экономико-математические расчеты, формулы; 
 тексты различных нормативно-правовых актов и служебных документов; 
 таблицы, размер которых не позволяет их разместить на одном листе 

курсовой работы. 
 

4 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с действующими 
стандартами, а именно: 

ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления. 

ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления 

Особое внимание в ГОСТ 7.1-2003  следует обратить на ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное). «Примеры библиографических записей». 

Расположение литературы в списке. 
 

Список использованных источников и литературы следует составлять в 
следующем порядке:  
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 официальные документы (официальные акты, документы общественных 
организаций, политических партий, постановления (в обратно - хронологическом 
порядке: вначале новые, затем принятые ранее)  

 научная литература (литература приводится в алфавите авторов и 
названий книг, ее следует отделять книги от статей.  

 справочная литература  
 иностранная литература (помещается после работы на русском языке, 

через пробел)  
 описание электронных ресурсов.  
 
Приведем некоторые примеры оформления источников. 
Федеральный закон: 
О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 N 127-

ФЗ (ред. от 29.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - N 43. - Ст. 4190. 
Статья из сборника конференций, написанная одним автором: 
Андрюхина Н.В. Влияние отраслевых особенностей на проведение анализа 

финансового состояния организации / Н.В.Андрюхина // Факторы развития 
экономики России: Материалы VII международной научно-практической 
конференции. Министерство образования и науки РФ. ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет». – Тверь, 2015. - С. 248-252. 

Книга, написанная одним автором: 
Куприянова Л.М. Финансовый анализ / Л.М. Куприянова. –М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 157 с. 
Книга, написанная двумя авторами: 
Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013 – 208 с. 
Статья из журнала, написанная одним автором: 
Пчелинцев А. Д. Вопросы совершенствования анализа экономического и 

финансового состояния хозяйствующих субъектов в современной экономике / А. Д. 
Пчелинцев // Актуальные вопросы современной экономики. – 2014. - №3. - С. 52-
60. 

Статья из журнала, написанная двумя авторами: 
Сизых Н.В. Особенности и преимущества  применения наглядных 

балансовых моделей для анализа финансового  состояния компании / Н.В. Сизых, 
Д.С. Сизых // Международный бухгалтерский учет. - 2015. - №25 (367). - С. 29-46. 

Статья из журнала, написанная тремя авторами: 
Жакишева К.М. Мониторинг финансового состояния компании:  базовые 

показатели анализа / К.М. Жакишева, Д.А. Тлеужанова, Г.М. Мукашева // Путь 
науки. – 2014. - №4(4). - С. 47-49. 

Описание электронных баз данных 
Федеральная служба государственной статистики: [Электрон. дан.]: база 

данных содержит сведения о показателях финансовой отчетности предприятий 
Российской Федерации. - Режим доступа: https://showdata.gks.ru/finder. 

https://showdata.gks.ru/finder/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример оформления титульных листов курсовой работы 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 
(ННГУ) 

 
 

 

ДЗЕРЖИНСКИЙ ФИЛИАЛ ННГУ 
 
 

Направление подготовки  
«Экономика» 

 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по учебной дисциплине: «Финансы организации» 

на тему: «                                                                  »  
 

 

 
 

 
       г.Дзержинск 

20___ г. 

 
 

Выполнил студент 3 курса  
очной формы обучения  
(гр.№                         )    
_____________________ 
_____________________ 

                               (подпись) 
 
 

Проверил:  к.э.н., доцент 
Демаков Иван Владимирович 
         (уч. звание, должность, ФИО) 

______________________ 
                    (подпись) 
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Иван Владимирович Демаков 
Юлия Алексеевна Мавричева 

 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
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Учебно-методическое пособие 
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603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 
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