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1. Общие положения 

 

Курсовая работа по дисциплине «Финансы предприятия» предусмотрена учебным 

планом специальности «Финансы и кредит» и является важной формой контроля 

овладения студентами теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками. 

Целью курсовой работы, выполняемой студентами, является не только описание 

проблемы, которую автор выбирает предметом исследования финансовых аспектов 

деятельности предприятия любой организационно-правовой формы как 

производственной, так и непроизводственной сферы, но и освещение путей и методов ее 

решения. 

Для достижения поставленных целей в процессе подготовки курсовой работы по 

дисциплине «Финансы предприятия» студент должен быть готов к решению следующих 

задач: 

 изучение, систематизация и анализ законодательных и нормативных документов, 

экономической литературы, статистических данных, периодических изданий по вопросам 

темы; 

 углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 изучение зарубежного опыта функционирования финансовой системы, финансов 

хозяйствующих субъектов; 

 самостоятельное изложение теоретических основ темы; 

 выполнение практической части работы с привлечением материалов 

технологической практики, данных статистики; 

 разработке финансовой политики при определении стратегии образования и 

развития организации; 

 составлению (по различным методикам и вариантам) финансовых планов и 

бюджетов (оперативных, текущих, прогнозных), а также организации финансового 

контроля за их исполнением; 

 разработке и принятию обоснованных финансовых решений. 

Курсовая работа должна носить творческий, проблемный характер, что требует от 

студента знаний: 

 основных отечественных и зарубежных теорий управления финансами 

организаций (предприятий); 

 законодательства Кыргызской Республики и международного регламентирования 

в области принятия финансовых решений; 

 общей методики и технических приемов составления плановых заданий, 

прогнозных и отчетных расчетов всех финансовых показателей; 

 рабочих («официальных» и «авторских») методик финансового планирования и 

бюджетирования, вариантов их применения; 

 методов анализа финансовых результатов и финансовой устойчивости, 

потенциального банкротства, кризисного управления. 

Помимо решения творческих задач, студент должен показать умение находить 

необходимую экономическую и законодательную информацию, проверять ее 

достоверность и использовать при принятии финансовых решений; составлять все 

необходимые финансовые прогнозы и планы; оперативно использовать результаты 

экономического анализа при разработке вариантов финансовых решений; самостоятельно 

составлять необходимую документацию. 

 

2. Определение темы курсовой работы 

 

Первым этапом выполнения работы является выбор темы. Тема курсовой работы 

выбирается студентом из тематики, разработанной кафедрой финансов и кредита. В 

некоторых случаях, с разрешения преподавателя и заведующего кафедрой, студент может 
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выполнять курсовую работу на тему, выбранную самостоятельно. При этом нужно 

помнить, что тема курсовой работы должна затрагивать актуальные проблемы в теории и 

практики финансов, иметь прикладное значение, соответствовать задачам подготовки 

бакалавров. Осуществляя выбор темы курсовой работы, студент должен учесть свои 

индивидуальные творческие наклонности, будущие профессиональные интересы.  

Возможно, на выбор темы курсовой работы повлияют темы ранее выполненных 

рефератов, докладов, научных исследований. Кроме того, студент должен иметь в виду, 

что подготовленный материал может в дальнейшем использоваться при написании 

выпускной квалификационной работы.  

Таким образом, изучив предложенные темы, студент должен остановить свой выбор 

на такой теме, которая: во-первых, отвечает его личным, научным, творческим интересам; 

во-вторых, является, с его точки зрения, наиболее актуальной для изучения финансовой 

теории и хозяйственной практики; в-третьих, достаточно широко представлена в 

экономической литературе; в-четвертых, может быть интересна студенту с позиций его 

будущей специальности и более углубленное изучение которой поможет в будущем при 

написании выпускной квалификационной работы.  

Не допускается наличие одинаковой темы у двух или более студентов из одной 

группы. Если студенты предполагают писать курсовую работу по совпадающим (но не 

одинаковым) проблемам, то в наименование темы должны быть внесены 

соответствующие дополнения и уточнения. 

Тематика курсовых работ: 

1.Место и роль финансов организаций (предприятий) в структуре финансовой системы 

Кыргызской Республики. 

2.Организация и анализ финансовых отношений предприятия с бюджетом 

3.Система государственного регулирования финансов организаций на современном этапе. 

4.Финансовые ресурсы организации: анализ их формирования и использования. 

5.Влияние изменений в налоговой системе Кыргызской Республики на финансовую 

деятельность предприятий. 

6.Формирование структуры доходов коммерческой организации и ее анализ. 

7.Формирование структуры расходов коммерческой организации и ее анализ. 

8.Формирование и планирование себестоимости продукции (работ, услуг) и анализ 

резервов ее снижения. 

9.Финансовые результаты деятельности организации и закономерности их формирования 

в современных условиях. 

10. Формирование налогооблагаемой прибыли организации и ее анализ. 

11. Планирование и прогнозирование прибыли организации. 

12. Влияние финансовых условий хозяйствования на прибыль предприятий. 

13. Оборотные активы организации, анализ эффективности их использования. 

14. Анализ системы показателей рентабельности организации и пути ее повышения. 

15. Роль амортизационных отчислений в воспроизводстве основных фондов предприятий. 

16. Влияние имущественного состояния организации на воспроизводственный процесс. 

17. Лизинг, как метод инвестирования средств в основной капитал предприятия. 

18. Анализ и оценка эффективности использования основных активов организации. 

19. Анализ и оценка источников формирования оборотных активов организации. 

20. Анализ и оценка финансовой и рыночной устойчивости организации. 

21. Анализ влияния структуры капитала на эффективность деятельности организации. 

22. Формирование оптимальной структуры источников финансирования. 

23. Оценка финансового состояния организации. 

24. Финансовые методы повышения эффективности промышленного производства в 

Кыргызской Республике. 

25. Эффективность финансовой деятельности предприятия и основные методы ее 

повышения. 
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26. Роль заемных средств в финансировании деятельности организаций. 

27. Формирование кредитоспособности организации, анализ и оценка. 

28. Оценка влияния коммерческого кредита на деятельность организаций. 

29. Анализ взаимоотношений хозяйственных структур с кредитными организациями. 

30. Формирование и пути совершенствования финансовой политики предприятия. 

31. Финансовые вложения организации в ценные бумаги и анализ их эффективности. 

32. Анализ налоговой политики организации и оценка ее эффективности. 

33. Роль страхования в обеспечении финансовой устойчивости организации. 

34. Формирование финансовых результатов в рамках процедуры банкротства. 

35. Пути финансового оздоровления предприятия в условиях современной экономики в 

Кыргызской Республике. 

36. Банкротство как способ реформирования организации, анализ и финансовые условия 

банкротства. 

37. Анализ и оценка денежных потоков организации. 

38. Приемы и методы финансового анализа состояния предприятия. 

39. Финансовое планирование и его использование в организации деятельности 

организации. 

40. Бюджетирование как основа финансовой политики организации. 

41. Бюджет предприятия и процесс разработки финансовых и операционных бюджетов. 

42. Особенности организации финансов и анализ деятельности малых предприятий. 

43. Финансы организаций капитального строительства. 

44. Особенности организации финансов организаций сельского хозяйства. 

45. Организация финансов транспорта. 

 

3. Руководство и контроль подготовки курсовой работы 

Контроль выполнения работы осуществляется научным руководителем, который 

проверяет соответствие готовности разделов работы со сроками, утвержденными в 

задании. Консультации проводятся за счет времени, отведенного в рабочем учебном 

плане на консультации и включаются в расписание занятий. При необходимости научный 

руководитель проводит индивидуальные консультации. 

Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения курсовой работы; 

Полностью курсовая работа должна быть выполнена и представлена для защиты в 

сроки, установленные на кафедре финансов. По замечаниям руководителя студент вносит 

исправления, дополнения и представляет ее к установленному сроку на отзыв. 

Руководитель оценивает работу с учетом: 

 степени достижения студентом поставленных целей; 

 отношения студента к выполнению работы, его инициатив, самостоятельности 

мышления; 

 уровня знаний и умений, степени аналитической и исследовательской ценности 

работы; 

 качества оформления; 

 соответствия работы предъявляемым требованиям; 

 

4. Структура и содержание курсовой работы 

По содержанию курсовая работа, как правило, должна носить практический или 

опытно-экспериментальный характер. В отдельных случаях, по согласованию с 

руководством кафедры, курсовая работа может иметь теоретический аспект. 

По объему курсовая работа должна составлять 20-25 страниц печатного текста. 
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Структура курсовой работы определяется поставленными целями исследования и, 

как правило, включает: 

 титульный лист (приложение 1); 

 оглавление (если выделены только главы) или содержание; 

 введение; 

 основную часть (главы и/или пункты); 

o теоретический раздел (35-45%); 

o практический раздел (55-65%); 

 заключение; 

 список использованной литературы 

 приложение(я). 

 Во введении отражаются следующие основные моменты: 

 общая характеристика проблемы, которой посвящена работа, ее актуальность; 

 объект и предмет исследования в курсовой работе; 

 цель и поставленные задачи; 

 перечисление используемых материалов, исходных данных, приемов и методов 

исследования; 

  характеристика структуры работы. 

Введение должно быть кратким (1—2 страницы) и конкретным. Оно должно 

отражать: обоснование выбора, т. е. актуальность темы, ее важность и необходимость 

исследования; цели выполнения работы и задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленных целей; краткую характеристику структуры работы; 

теоретическую и информационную базу при написании работы. Основное назначение 

введения - пояснение направленности курсовой работы и ее особенностей. Например, при 

выборе темы «Финансовая устойчивость организации, ее оценка» актуальность может 

определяться проблемой предупреждения финансовой несостоятельности, в качестве 

цели может рассматриваться анализ существующих методик и подходов к формированию 

системы показателей, определяющих финансовую независимость и платежеспособность 

организации, и выявление наиболее подходящей модели для рассматриваемого 

предприятия. 

Основная часть работы должна иметь авторское название, отражающее содержание 

рассматриваемой проблемы. Содержание этой части курсовой работы должно показать 

умение автора работать с научной литературой, обобщать материал, критически его 

осмысливать, формулировать свою позицию по проблемным вопросам. Основная часть 

состоит из глав, которые могут быть разделены на пункты. Названия глав и пунктов 

должны быть четкими, отражать содержание, не повторять в точности названия работы. 

Все теоретические и практические разделы курсовой работы должны иметь 

оригинальное название. Не обязательно включение всех практических материалов в один 

раздел. В зависимости от темы возможно рассмотрение теоретических и практических 

вопросов в комплексе в каждой главе курсовой работы. 

Другие обязательные требования к содержанию работы: 

 аналитический обзор научной литературы, включая публикации текущего года, 

статьи в журналах по утвержденной теме исследования; 

 наличие самостоятельно выполненных расчетов (по реальным данным или 

условных примеров); 

 наличие собственных суждений по проблемным вопросам избранной темы; 

 логичность и убедительность изложения, наличие иллюстраций (схем, графиков, 

диаграмм, рисунков); 

 наличие электронных презентаций. 

Теоретические основы темы излагаются на базе изучения законодательных и 

нормативных материалов, экономической литературы в области финансов, публикаций в 



7 

периодической печати, отечественного и зарубежного опыта финансовой деятельности 

организаций, функционирования финансовой, банковской и других систем. 

Основная часть содержит: 

 изложение содержания теоретических аспектов исследуемой проблемы (с 

обязательными ссылками на различных авторов); 

 отражение дискуссионных вопросов (также со ссылками на источники); 

 анализ нормативно-правовой базы исследования (не обязательный элемент); 

 обоснование выбора и описание используемых методов; 

 описание проведенных студентом наблюдений, экспериментов, расчетов; 

 самостоятельно сделанные выводы (теоретического и/или практического 

характера). 

 таблицы, в сжатом виде отображающие необходимые сведения; 

 графическое отображение (графики, диаграммы, схемы и т.п.) исходных и/или 

результирующих показателей, алгоритмов, структур и пр. 

Использование заимствованных цифровых данных и текстовых фрагментов должно 

сопровождаться ссылками на источник, даже в том случае, когда текст пересказан своими 

словами. 

В практической части работы приводятся и анализируются данные статистики, 

практические материалы деятельности предприятий, кредитных и финансовых 

организаций, оформленные в виде таблиц или приведенные на бланках. При этом 

желательно использование практического материала конкретного хозяйствующего 

субъекта. В курсовой работе может быть использован цифровой материал из 

статистического сборника или собранный и систематизированный на основе публикаций 

в периодике. Практический материал должен использоваться для доказательности каких-

либо положений работы или выводов, а также установления причинно-следственных 

связей в рассматриваемой проблеме. 

По итогам анализа практического материала по финансовой деятельности 

организации и изучения теоретических основ студент формулирует выводы и определяет 

пути решения анализируемых проблем 

Особое внимание следует обратить на сравнение различных подходов к решению 

проблемы, их обобщению, выделению тех, которые по мнению автора, наиболее 

актуальны, поиску убедительных аргументов в пользу высказываемых предложений. 

Аргументы могут основываться на теоретических положениях и\или финансовых 

расчетах 

В заключении подводятся итоги выполненного исследования, формулируются 

основные выводы, содержащие обобщения по результатам проведенного исследования, 

даются рекомендации о возможности использования полученных результатов. Важны 

четкость и конкретность формулировок, краткость изложения. Объем заключения может 

составлять 2-3 страницы. 

Список используемой литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Он 

включает в себя только ту литературу, на которую есть ссылки в тексте курсовой работы. 

Использованные источники располагаются в следующей последовательности (с единой 

нумерацией): 

1. Законы КР, Указы Президента КР. 

2. Инструкции и справочная литература. 

3. Научная литература (в алфавитной последовательности). 

4. Источники на иностранных языках (в порядке латинского алфавита). 

5. Электронные источники. 

Список литературы должен содержать не менее 7 наименований научных 

публикаций. 

 Приложения не обязательны. В приложения выносятся громоздкие таблицы, 

исходный статистический материал, промежуточные результаты расчетов, схемы, бланки 
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документов, иллюстрирующие изложение материала, иллюстрации вспомогательного 

характера, описания известных методик расчета, исторические справки и т. п. Формы 

документов должны быть заполнены конкретными расчетами - реальными или 

условными. Самостоятельно разработанные рисунки, диаграммы, схемы и 

результирующие таблицы целесообразно расположить в тексте курсовой работы. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте курсовой работы. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. Все 

приложения должны иметь названия. 

Приложение не входит в установленный объем курсовой работы, его объем может 

быть любым. 

 

5. Порядок подготовки курсовой работы 

Выполнение работы включает в себя: 

 выбор темы; 

 получение задания на курсовую работу; 

 составление списка литературы по теме; 

 разработка плана курсовой работы; 

 утверждение плана курсовой работы научным руководителем; 

 составление совместно с научным руководителем календарного графика и 

определение сроков завершения отдельных этапов; 

 подбор теоретического и практического материала; 

 изучение и систематизация собранных материалов; 

 написание работы и оформление работы; 

 проверка курсовой работы научным руководителем; 

 устранение полученных замечаний, выполнение рекомендаций, оформление в 

соответствии с требованиями; 

 защита курсовой работы. 

 

6. Требования к оформлению курсовой работы 

Работа выполняется на белом стандартном листе бумаги формата А4 210х297 мм 

(на одной стороне). Текст работы набирается на компьютере (14 кеглем Times New 

Roman, через 1,5 интервала, поля: сверху – 2 см; слева – 3 см; справа – 1 см; снизу –2 см; 

абзацный отступ - 1,25 см). Объем курсовой работы должен быть в пределах 20-25 

страниц. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

К защите представляется печатный (машинописный) и электронный варианты. 

Заголовки глав и пунктов печатаются с абзацного отступа с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. Нельзя писать заголовок в конце страницы, если на ней не 

умещаются 2—3 строки идущего за заголовком текста. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, ниже, отдельной строкой 

записывают название приложения. 

 

 Оформление таблиц и рисунков: 

 нумерация рисунков и таблиц сквозная (Таблица 1, Таблица 2 и т.д.), в 

приложениях нумерация начинается с номера 1 с добавлением обозначения приложения 

(Рисунок А1, Рисунок А2 и т.д.); 

 в графах таблицы нельзя оставлять свободные места; следует заполнять их либо 

знаком «–», либо писать «нет», «нет данных»; 
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 все таблицы и рисунки должны иметь тематические названия (название пишется 

над таблицей – слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире; и под 

рисунком – посередине в одну строку с ее номером через тире, ниже подрисуночных 

пояснений); 

 на все таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте; при ссылке следует 

писать слово «таблица» или «рисунок» с указанием ее (его) номера; 

 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку (посередине) – 

недопустимо словесное описание вычислений, типа «необходимо выручку разделить на 

стоимость основных средств». Все вычисления должны быть представлены в общем виде 

(с использованием буквенных обозначений), а затем уже в виде числового выражения. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов приводятся непосредственно 

под формулой. Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

курсовой работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке (1), (2) и т. д. 

Завершенная работа представляется руководителю на проверку. Проверенная 

работа возвращается студенту для окончательного оформления и подготовки к защите не 

позднее, чем через 10 дней после передачи ее руководителю. В отдельных случаях с 

замечаниями руководителя курсовая работа возвращается на доработку. 

 

7. Правила подготовки к защите курсовой работы 

Кафедра устанавливает конечный срок сдачи курсовой работы. Курсовая работа 

сдается на кафедру в установленные сроки, где регистрируется в присутствии студента. 

Кафедра не несет ответственности за работы, сданные без регистрации. В случае пропажи 

таких работ они считаются несданными. 

После регистрации курсовая работа передается преподавателю-руководителю для 

проверки. 

Получив курсовую работу после проверки руководителем, студент должен 

оформить ее в соответствии с предъявляемыми требованиями, устранить логические и 

стилистические ошибки и опечатки, сброшюровать (сшить), подготовить электронную 

презентацию. 

Курсовую работу студент защищает перед руководителем в присутствии других 

студентов. Руководитель может пригласить на защиту курсовых работ других 

преподавателей института. В случае объективной невозможности участия руководителя в 

защите, заведующий кафедрой поручает проведение защиты другому преподавателю. 

На защите курсовой работы студент должен кратко изложить основное содержание 

работы, акцентируя внимание на самостоятельно сделанных выводах, проведенных 

расчетах и экспериментах. По окончании доклада руководитель задает вопросы, 

уточняющие содержание работы. Вопросы могут относиться непосредственно к теме 

курсовой работы, а также касаться других связанных с ней тем. 

При выставлении оценке принимаются во внимание: качество выполнения и 

оформление работы, соответствие всем требованиям, а также структура и содержание 

доклада и ответов на вопросы. Оценивается дипломная работа по 4-балльной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценка проставляется на 

титульном листе, в зачетной книжке и в ведомости, на оборотной стороне которой 

записывается тема выполненной курсовой работы. 

При получении неудовлетворительной оценки студент обязан повторно выполнить 

курсовую работу на новую тему, или существенно переработать прежнюю. 

После защиты курсовая работа хранится на кафедре в течение одного года. 
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8. Критерии оценки курсовой работы 

Критерии оценки курсовой работы 

На «отлично» оценивается работа, в которой показаны: 

 глубокие теоретические знания темы, нормативно-правовой базы и 

законодательных актов; 

 знания современной практики финансовой работы организаций и технологии 

проведения финансовых расчетов, наличие большого количества практического 

материала; 

 умение проанализировать, обобщить, выявить факторы, влияющие на результаты 

финансовой деятельности организаций, проанализировать данные статистики; 

 умение выявить и поставить проблему в области финансов организаций, 

предложить пути ее решения; 

 умение сформулировать и обосновать выводы и предложения по теме; 

 умение логично и последовательно изложить материал с учетом норм делового 

русского языка, и с использованием профессиональной терминологии; 

 умение наглядно оформить работу с обязательными приложениями к ней 

(таблицами, графиками, диаграммами и т. д.). 

 список использованной литературы, значительно превышающий минимальное 

количество. 

Курсовая работа, представленная на кафедру финансов с нарушением 

установленных сроков, не может претендовать на оценку «отлично», даже если она 

соответствует вышеперечисленным критериям. 

 

На «хорошо» оценивается работа, в которой показаны: 

 достаточные (в рамках учебной программы) теоретические знания темы, 

нормативно-правовой базы и законодательных актов; 

 знания основ финансов хозяйствующих субъектов, осуществления финансовых 

операций и расчетов, наличие практического материала; 

 умение правильно изложить материал с учетом норм делового русского языка с 

использованием профессиональной терминологии; 

 умение выявить проблему, наметить пути ее решения; 

 умение сформулировать выводы и предложения по теме; 

 умение оформить работу с обязательными приложениями к ней (таблицами, 

графиками, диаграммами и т.д.); 

 список использованной литературы, превышающей минимальное их количество. 

На «удовлетворительно» оценивается работа, в которой: 

 показаны знания теоретических основ темы; 

 поверхностные знания основ финансов хозяйствующих субъектов и проведения 

финансовых расчетов; 

 недостаточные умения проанализировать и обобщить практический материал 

работы; 

 недостаточные знания нормативно-правовой базы и законодательных актов; 

 неправильное оформление работы; 

 допустимое минимальное количество использованной литературы (7 

наименований). 

На «неудовлетворительно» оценивается работы, в которой: 

 не раскрыта тема; 

 нет последовательности и логичности изложения как теоретического, так и 

практического материала; 

 -отсутствуют предложения по решению указанной проблемы; 

 нет логического обоснования выводов и предложений по теме; 

 оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям. 
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Две идентичные по содержанию работы оцениваются «неудовлетворительно». 

С оценкой «неудовлетворительно» работа возвращается студенту. Студентам, 

получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, предоставляется право 

выбора любой темы курсовой работы или, по разрешению преподавателя, доработка 

прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения.  



12 

9. Приложения (оформление титульного листа, примеры задач, кейсов и т.п) 

 

Приложение 1. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Курсовая работа 

по дисциплине «Финансы предприятия» 

 на тему: _______________________________________________ 

 

 

 

Выполнил: студент 3 курса группы ФКд(т)-1-20 

Асанов Асан Асанович 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Макембаева К.И. 

. 
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