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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО НАПИСАНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа – одна из форм проверки теоретических зна-
ний студентов и их умения практически реализовывать управленче-
ские решения финансового характера в поиске источников финанси-

рования хозяйственной деятельности. 

Работа над выбранной темой требует от студента знаний мето-
дологии выполнения исследования, творческого мышления, логики  

и аргументации изложения, отражения личного отношения к иссле-
дуемой проблеме, прилежания и профессионализма. 

Курсовая работа выполняется параллельно с изучением теоре-
тического курса. 

2. ВЫБОР ТЕМЫ 

Студент выбирает тему курсовой работы из предлагаемого пе-
речня (см. п. 7), однако может предложить свою тему в пределах 
учебной программы дисциплины с обоснованием необходимости ее 
разработки и по согласованию с руководителем. Свобода выбора тем 

курсовых работ позволяет реализовать индивидуальные научные ин-

тересы и своеобразие познавательных стилей студентов. 
После выбора темы студенту необходимо зарегистрировать 

избранную тему в журнале курсовых работ (журнал находится на 
кафедре). 

ВНИМАНИЕ! ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ У СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОДНОЙ ГРУППЕ, НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ОДИНАКОВЫМИ. Допускается совпадение тем курсовых работ 
у студентов, обучающихся в различных группах на потоке, в слу-
чае различных исследуемых организаций. 

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАНИЯ  

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Получение задания на выполнение курсовой работы является 
завершающим этапом подготовки студента к выполнению курсовой 

работы и исходным ее непосредственного написания. Выбор темы 

фиксируется в списке закрепленных тем (который находится у мето-
диста). Задание на выполнение курсовой работы оформляется на спе-
циальном бланке.  
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Задание подписывается студентом и руководителем, утверждается 
заведующим кафедрой. Изменение темы или ее формулировки в после-
дующем допускается с разрешения заведующего кафедрой только на 
основании объективных причин и при согласовании с руководителем.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа должна представлять собой целостную, одно-
родную и завершенную студенческую учебную работу, в которой 

должны быть четко сформулированы проблема и исследовательские 
вопросы, обоснована их актуальность, изложены степень изученности 

проблемы и состояние ее исследования, разработаны обоснованные 
предложения по решению исследуемой проблемы. 

Требования к структуре курсовой работы изложены в «Практи-

ческом руководстве по выполнению и оформлению курсовой работы 

по курсу «Статистика предприятия машиностроения» (2003).  

Характерной особенностью курсовой работы по курсу является 
то, что рекомендательная часть содержит разработку и обоснование 
конкретных мероприятий, методов и способов совершенствования ис-
следуемой финансовой проблемы по теме курсовой работы.  

Рекомендательная часть курсовой работы должна быть логиче-
ски связана с первым и вторым разделами. Предложения и рекомен-

дации должны быть обоснованы расчетами экономического эффекта 
согласно критериям анализа и оценки исследуемого элемента финан-

совой системы организации. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа оформляется в соответствии с правилами, из-
ложенными в «Практическом руководстве по написанию и оформле-
нию дипломной работы для студентов экономических специально-
стей» с учетом изменений, приведенных в методическом указании  

по практическому применению СТБ 6.38–2004 «Унифицированные 
системы документации Республики Беларусь. Система организацион-

но-распорядительной документации. Требования к оформлению до-
кументов». 

В конце работы должна присутствовать подпись исполнителя  
и дата написания курсовой работы. 
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6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

После выполнения курсовая работа сдается на кафедру для ее 
проверки и рецензирования. В рецензии указывается актуальность 
темы, степень соответствия содержания и структуры курсовой работы 

выданному заданию, логика изложения, сильные и слабые стороны 

курсовой работы, характер доработок, которые необходимо осущест-
вить (если таковые имеются), возможность допуска курсовой работы 

к защите. Курсовая работа оценивается не только по содержанию, но 
и по оформлению.  

При несоблюдении требований оформления, курсовые работы 

на рецензию не принимаются. 
При положительной рецензии курсовая работа допускается  

к защите, при подготовке к которой студент должен продумать отве-
ты на замечания, отмеченные в рецензии. Защита курсовой работы 

проводится на заседании комиссии. При защите курсовой работы сту-
дент кратко докладывает о проведенном исследовании и полученных 
результатах, а также отвечает на замечания, сформулированные в ре-
цензии, и на вопросы, задаваемые при защите курсовой работы.  

7. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Совершенствование финансового механизма предприятия  
в современных условиях хозяйствования. 

2. Эффективность использования собственных финансовых ре-
сурсов предприятия. 

3. Эффективность использования заемных финансовых ресурсов 
предприятия. 

4. Альтернативные формы привлечения заемных средств. 
5. Резервы повышения эффективности управления основным 

капиталом предприятия. 
6. Совершенствование инвестиционной политики предприятия. 
7. Совершенствование инвестиционной политики предприятия. 
8. Совершенствование управления дебиторской задолженностью 

предприятия. 
9. Совершенствование управления кредиторской задолженно-

стью предприятия. 
10. Пути повышения платежеспособности предприятия. 
11. Направления совершенствования имущественного состояния 

предприятия. 
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12. Пути повышения финансовой устойчивости предприятия. 
13. Пути повышения деловой активности предприятия. 
14. Пути повышения финансовых результатов деятельности 

предприятия. 
15. Пути повышения доходности предприятия. 
16. Направления финансового оздоровления неплатежеспособ-

ного предприятия. 
17. Пути нейтрализации финансовых рисков на предприятии. 

18. Совершенствование управления денежными потоками пред-

приятия. 
19. Направления повышения эффективности организации фи-

нансов предприятия. 
20. Методы и источники финансирования инвестиций в основ-

ные средства предприятия. 
21. Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженностью 

как определяющего фактора роста финансовых результатов деятель-
ности предприятия. 

22. Совершенствование управления движением финансовых ре-
сурсов предприятия. 

23. Совершенствование управления устойчивыми пассивами 

предприятия. 
24. Совершенствование форм расчетов предприятия с покупате-

лями, поставщиками и бюджетом. 

25. Финансовое обеспечение – как элемент финансового меха-
низма управления предприятием. 

26. Организация управления финансовыми активами предпри-

ятия. 
27. Организация управления финансовыми пассивами предпри-

ятия. 
28. Применение экономико-математических методов в финансо-

вом планировании на предприятии. 

29. Методы и способы оценки имущественного состояния пред-

приятия. 
30. Методы и способы анализа финансового состояния предпри-

ятия. 
31. Методы и способы анализа финансовых результатов дея-

тельности предприятия. 
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8. ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕННОЙ  

ТЕМАТИКЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Тема 1. Совершенствование финансового механизма пред-
приятия в современных условиях хозяйствования (на примере 
предприятия). 

Глава 1. Теоретические аспекты финансового механизма управ-
ления предприятием. 

1.1. Финансовый механизм – как составной элемент системы 

управления финансами предприятия. 
1.2. Принципы функционирования финансового механизма 

предприятия. 
Глава 2. Анализ функционирования финансового механизма 

предприятия (на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ элементов финансового механизма предприятия. 
2.3. Оценка функционирования финансового механизма пред-

приятия. 
Глава 3. Направления и мероприятия по совершенствованию 

финансового механизма предприятия (на примере предприятия). 

Тема 2. Эффективность использования собственных финан-

совых ресурсов предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Собственные финансовые ресурсы – экономическая ос-
нова деятельности предприятия. 

1.1. Понятие и состав собственных финансовых ресурсов пред-

приятия. 
1.2. Критерии оценки эффективности использования собствен-

ных финансовых ресурсов предприятия. 
Глава 2. Анализ эффективности использования собственных 

финансовых ресурсов предприятия (на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ динамики и структуры собственных финансовых ре-

сурсов предприятия. 
2.3. Оценка эффективности использования собственных финан-

совых ресурсов предприятия. 
Глава 3. Направления повышения эффективности использования 

собственных финансовых ресурсов предприятия (на примере пред-

приятия). 
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Тема 3. Эффективность использования заемных финансо-
вых ресурсов предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Заемные финансовые ресурсы как способ обеспечения 
развития предприятия. 

1.1. Понятие и формы заемных финансовых ресурсов предпри-

ятия. 
1.2. Кредит – основной источник заемных финансовых ресурсов 

предприятия. 
1.3. Критерии оценки эффективности использования заемных 

финансовых ресурсов предприятия. 
Глава 2. Анализ эффективности использования заемных финан-

совых ресурсов предприятия (на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ динамики и структуры заемных финансовых ресур-

сов предприятия. 
2.3. Анализ кредитоспособности предприятия. 
2.4. Оценка эффективности использования заемных финансовых 

ресурсов предприятия. 
Глава 3. Направления повышения эффективности использования 

заемных финансовых ресурсов предприятия (на примере предпри-

ятия). 

Тема 4. Альтернативные формы привлечения заемных 
средств (на примере предприятия). 

Глава 1. Роль заемных средств в финансовой деятельности 

предприятия. 
1.1. Экономическая сущность и виды альтернативных форм 

привлечения заемных средств. 
1.2. Сравнительная характеристика способов и форм привлече-

ния заемных средств. 
Глава 2. Анализ состояния и движения заемных средств на 

предприятии (на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ динамики и структуры заемных средств предпри-

ятия. 
2.3. Оценка эффективности использования заемных средств 

предприятия. 
Глава 3. Альтернативные формы привлечения заемных средств 

(на примере предприятия). 
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Тема 5. Резервы повышения эффективности управления ос-
новным капиталом предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты управления основным ка-
питалом предприятия. 

1.1. Элементы процесса управления основным капиталом пред-

приятия. 
1.2. Критерии оценки эффективности управления основным ка-

питалом предприятия. 
Глава 2. Комплексный анализ эффективности использования ос-

новного капитала предприятия (на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ состава, структуры и динамики развития основного 

капитала. 
2.3. Оценка эффективности использования основного капитала. 
Глава 3. Направления и мероприятия повышения эффективности 

управления основным капиталом предприятия (на примере предпри-

ятия). 

Тема 6. Совершенствование инвестиционной политики 

предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Теоретические аспекты инвестиционной деятельности 

предприятия. 
1.1. Сущность и виды инвестиций, источники их финансирования. 
1.2. Инвестиционная политика предприятия. 
1.3. Методы оценки эффективности инвестиционных решений. 

Глава 2. Анализ инвестиционной политики предприятия  
(на примере предприятия). 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия. 
2.3. Оценка инвестиционной политики предприятия. 
Глава 3. Направления и мероприятия совершенствования инве-

стиционной политики предприятия (на примере предприятия). 

Тема 7. Пути повышения эффективности управления обо-
ротным капиталом предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты управления оборотным ка-
питалом предприятия. 

1.1. Понятие оборотного капитала и его экономическая сущ-

ность. 
1.2. Элементы процесса управления оборотным капиталом. 



 10

1.3. Критерии оценки эффективности использования оборотного 
капитала предприятия. 

Глава 2. Анализ эффективности управления оборотным капита-
лом предприятия (на примере предприятия). 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ структуры и динамики оборотного капитала. 
2.3. Механизм определения плановой потребности в оборотном 

каптале. 
2.4. Источники формирования и пополнения оборотного капитала. 
2.5. Оценка эффективности использования оборотного капитала. 
Глава 3. Направления и мероприятия повышения эффективности 

использования оборотного капитала (на примере предприятия). 

Тема 8. Совершенствование управления дебиторской задол-

женностью предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методология управления дебиторской задолженностью 

предприятия. 
1.1. Понятие дебиторской задолженности и ее влияние на фи-

нансовое состояние предприятия. 
1.2. Элементы процесса управления дебиторской задолженно-

стью. 

Глава 2. Анализ эффективности управления дебиторской задол-
женностью предприятия (на примере предприятия). 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности. 

2.3. Оценка эффективности управления дебиторской задолжен-

ностью. 

Глава 3. Направления и мероприятия совершенствования управ-
ления дебиторской задолженностью предприятия (на примере пред-
приятия). 

Тема 9. Совершенствование управления кредиторской за-
долженностью предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методология управления кредиторской задолженно-
стью предприятия. 

1.1. Понятие кредиторской задолженности и ее влияние на фи-

нансовое состояние предприятия. 
1.2. Элементы процесса управления кредиторской задолженно-

стью. 
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Глава 2. Анализ эффективности управления кредиторской за-
долженностью предприятия (на примере предприятия). 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ структуры и динамики кредиторской задолженности. 

2.3. Оценка эффективности управления кредиторской задолжен-

ностью. 

Глава 3. Направления и мероприятия совершенствования управ-
ления кредиторской задолженностью предприятия (на примере пред-

приятия). 

Тема 10. Пути повышения платежеспособности предприятия 

(на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты управления платежеспособ-

ностью предприятия. 
1.1. Понятие платежеспособности предприятия и факторы на нее 

влияющие. 
1.2. Методика оценки платежеспособности предприятия. 
Глава 2. Анализ платежеспособности предприятия (на примере 

предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ платежеспособности предприятия по показателям 

ликвидности. 

2.3. Анализ платежеспособности предприятия на основе изуче-
ния потоков денежных средств. 

Глава 3. Пути и мероприятия повышения платежеспособности 

предприятия (на примере предприятия). 

Тема 11. Направления совершенствования имущественного 
состояния предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Имущество предприятия: его состав и оценка. 
1.1. Понятие имущества предприятия и методы его оценки. 

1.2. Методика анализа имущественного состояния предприятия. 
Глава 2. Анализ имущественного состояния предприятия  

(на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ состава и структуры имущественного состояния 

предприятия. 
2.3. Оценка имущественного состояния предприятия. 
Глава 3. Направления и мероприятия совершенствования иму-

щественного состояния предприятия (на примере предприятия). 
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Тема 12. Пути повышения финансовой устойчивости пред-
приятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические основы финансового анализа финан-

совой устойчивости. 

1.1. Понятие финансовой устойчивости предприятия. 
1.2. Методики определения финансовой устойчивости. 

Глава 2. Анализ финансовой устойчивости предприятия  
(на примере предприятия). 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Расчет показателей финансовой устойчивости и их эконо-

мическая интерпретация. 
2.3. Определение типа финансовой устойчивости. 

Глава 3. Пути и мероприятия повышения финансовой устойчи-

вости предприятия (на примере предприятия). 

Тема 13. Пути повышения деловой активности предприятия 

(на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты финансового анализа дело-
вой активности предприятия. 

1.1. Экономическое содержания понятия «деловая активность 
предприятия». 

1.2. Методика расчета и анализа показателей деловой активно-
сти предприятия. 

Глава 2. Анализ деловой активности предприятия (на примере 
предприятия). 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ показателей оборачиваемости. 

2.3. Анализ показателей рентабельности. 

2.4. Оценка деловой активности предприятия. 
Глава 3. Пути и мероприятия повышения деловой активности 

предприятия (на примере предприятия). 

Тема 14. Пути повышения финансовых результатов дея-

тельности предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты анализа финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия. 

1.1. Сущность финансовых результатов и задачи их анализа. 
1.2. Методики анализа финансовых результатов анализа пред-

приятия. 
1.3. Факторы роста финансовых результатов предприятия. 
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Глава 2. Анализ формирования, распределения и использования 
финансовых результатов деятельности предприятия (на примере 
предприятия). 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализа структуры и динамики финансовых результатов 

деятельности предприятия. 
2.3. Анализ влияния экономических факторов на финансовые 

результаты деятельности предприятия. 
2.4. Анализ распределения и использования финансовых резуль-

татов деятельности. 

Глава 3. Пути и мероприятия повышения финансовых результа-
тов деятельности предприятия (на примере предприятия). 

Тема 15. Пути повышения доходности предприятия (на при-

мере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты финансового анализа до-
ходности предприятия. 

1.1. Понятие доходности предприятия. 
1.2. Система показателей доходности предприятия и методика 

их определения. 
Глава 2. Анализ доходности предприятия (на примере предпри-

ятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Структура и динамика доходов предприятия. 
2.3. Анализ влияния экономических факторов на доходность 

предприятия. 
Глава 3. Пути и мероприятия повышения доходности предпри-

ятия (на примере предприятия). 

Тема 16. Направления финансового оздоровления неплате-
жеспособного предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты анализа и контроля финан-

сового состояния и платежеспособности предприятия. 
1.1. Сущность экономической неплатежеспособности предпри-

ятия. 
1.2. Критерии диагностики и оценки неплатежеспособности 

предприятия. 
1.3. Финансовые отношения в условиях устойчивого характера 

неплатежеспособности предприятия. 
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Глава 2. Анализ финансового состояния и платежеспособности 

предприятия (на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Определение платежеспособности предприятия. 
2.3. Анализ причин кризисного состояния предприятия. 
Глава 3. Направления и мероприятия финансового оздоровления 

предприятия (на примере предприятия). 

Тема 17. Пути нейтрализации финансовых рисков на пред-
приятии (на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты управления финансовыми 

рисками на предприятии. 

1.1. Сущность, содержание и виды финансовых рисков. 
1.2. Принципы управления финансовыми рисками. 

1.3. Направления снижения и способы нейтрализации риска. 
Глава 2. Анализ системы снижения и нейтрализации финансо-

вых рисков на предприятии (на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ финансовых рисков на предприятии. 

2.3. Оценка системы нейтрализации финансовых рисков. 
Глава 3. Пути и мероприятия нейтрализации финансовых рисков 

(на примере предприятия). 

Тема 18. Совершенствование управления денежными пото-
ками предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты управления движением де-
нежных средств предприятия. 

1.1. Денежные потоки предприятия и их виды. 

1.2. Принципы управления денежными потоками предприятия. 
1.3. Критерии оценки эффективности управления денежными 

потоками. 

Глава 2. Анализ системы управления денежными потоками на 
предприятии (на примере предприятия). 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ управления денежными потоками предприятия. 
2.3. Оценка управления денежными потоками предприятия. 
Глава 3. Направления и мероприятия совершенствования де-

нежными потоками предприятия (на примере предприятия). 
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Тема 19. Направления повышения эффективности органи-

зации финансов предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты организации финансов 
предприятия. 

1.1. Принципы организации финансов предприятия. 
1.2. Содержание и назначение финансового менеджмента. 
1.3. Критерии оценки эффективности организации финансов 

предприятия. 
Глава 2. Анализ эффективности организации финансов предпри-

ятия (на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ финансовой службы предприятия. 
2.3. Оценка эффективности организации финансов предприятия. 
Глава 3. Направления и мероприятия повышения эффективности 

организации финансов предприятия (на примере предприятия). 

Тема 20. Методы и источники финансирования инвестиций 

в основные средства предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Инвестиции в процесс воспроизводства основных 
средств предприятия. 

1.1. Механизм и источники воспроизводства основных средств. 
1.2. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  
Глава 2. Анализ методов и источников финансирования инве-

стиций в основные средства предприятия (на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ наличия, состава и движения основных средств 

предприятия. 
2.3. Источники финансирования инвестиций в основные средства. 
2.4. Оценка эффективности использования основных средств. 
Глава 3. Совершенствование механизма финансирования инве-

стиций в основные средства предприятия (на примере предприятия). 

Тема 21. Оптимизация дебиторской и кредиторской задол-

женностью как определяющего фактора роста финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Взаимосвязь дебиторской и кредиторской задолженно-
сти с финансовыми результатами деятельности предприятия. 

1.1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности и их 
влияние денежные поступления и расходы предприятия.  
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1.2. Планирование и прогнозирование дебиторской и кредитор-
ской задолженности. 

Глава 2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия (на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности. 

2.3. Анализ структуры и динамики кредиторской задолженности. 

2.4. Оценка влияния соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности на финансовые результаты деятельности предприятия. 
Глава 3. Направления и мероприятия оптимизации дебиторской 

и кредиторской задолженности (на примере предприятия). 

Тема 22. Совершенствование управления движением финан-

совых ресурсов предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты управления движением фи-

нансовых ресурсов предприятия. 
1.1. Принципы управления финансовыми ресурсами предпри-

ятия. 
1.2. Критерии оценки эффективности управления финансовыми 

ресурсами предприятия. 
Глава 2. Анализ эффективности управления движением финан-

совых ресурсов предприятия (на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Состав и динамика изменения финансовых ресурсов пред-

приятия. 
2.3. Оценка эффективности управления финансовых ресурсов 

предприятия. 
Глава 3. Направления и мероприятия совершенствования управ-

ления движением финансовых ресурсов предприятия (на примере 
предприятия). 

Тема 23. Совершенствование управления устойчивыми пас-
сивами предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Устойчивые пассивы – источник формирования обо-
ротных средств предприятия. 

1.1. Сущность и виды устойчивых пассивов. 
1.2. Способы расчета устойчивых пассивов. 
1.3. Критерии оценки управления устойчивыми пассивами 

предприятия. 
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Глава 2. Анализ процесса управления устойчивыми пассивами 

предприятия (на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Состав и динамика устойчивых пассивов предприятия. 
2.3. Оценка эффективности управления устойчивыми пассивами 

предприятия. 
Глава 3. Направления и мероприятия совершенствования управ-

ления устойчивыми пассивами предприятия (на примере предпри-

ятия). 

Тема 24. Совершенствование форм расчетов предприятия  

с покупателями, поставщиками и бюджетом (на примере пред-
приятия). 

Глава 1. Организация безналичных расчетов предприятия с по-
купателями, поставщиками и бюджетом. 

1.1. Сущность и основы организации безналичных расчетов,  
их классификация. 

1.2. Сравнительная характеристика форм безналичных расчетов. 
1.3. Критерии оценки эффективности организации безналичных 

расчетов предприятия. 
Глава 2. Анализ действующих на предприятии форм безналич-

ных расчетов с покупателями, поставщиками и бюджетов (на примере 
предприятия). 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Система безналичных расчетов предприятия. 
2.3. Оценка эффективности организации безналичных расчетов 

предприятия. 
Глава 3. Направления и мероприятия совершенствования форм 

расчетов предприятия с покупателями, поставщиками и бюджетов  
(на примере предприятия). 

Тема 25. Финансовое обеспечение – как элемент финансового 
механизма управления предприятием (на примере предприятия). 

Глава 1. Финансовое обеспечение как способ воздействия  
на развитие предприятия. 

1.1. Цели и задачи финансового обеспечения предприятия. 
1.2. Критерии оценки эффективности управления финансовым 

обеспечением предприятия. 
Глава 2. Анализ механизма финансового обеспечения развития 

предприятия (на примере предприятия). 
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2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Формы и способы финансового обеспечения развития пред-

приятия. 
2.3. Оценка эффективности механизма финансового обеспече-

ния развития предприятия. 
Глава 3. Направления и мероприятия повышения эффективности 

механизма финансового обеспечения развития предприятия (на при-

мере предприятия). 

Тема 26. Организация управления финансовыми активами 

предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты организации управления 
финансовыми активами предприятия. 

1.1. Элементы процесса организации управления финансовыми 

активами предприятия. 
1.2. Критерии оценки эффективности организации процесса 

управления финансовыми активами предприятия. 
Глава 2. Анализ организации управления финансовыми актива-

ми предприятия (на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ организации управления внеоборотными активами 

предприятия. 
2.3. Анализ организации управления оборотными активами 

предприятия. 
2.4. Оценка эффективности организации управления финансо-

выми активами предприятия. 
Глава 3. Направления и мероприятия повышения эффективности 

организации управления финансовыми активами предприятия  
(на примере предприятия). 

Тема 27. Организация управления финансовыми пассивами 

предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты организации управления 
финансовыми пассивами предприятия. 

1.1. Элементы процесса организации управления финансовыми 

пассивами предприятия. 
1.2. Критерии оценки эффективности организации процесса 

управления финансовыми пассивами предприятия. 
Глава 2. Анализ организации управления финансовыми пасси-

вами предприятия (на примере предприятия). 
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2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ организации управления источниками собственных 

средств предприятия. 
2.3. Анализ организации управления источниками заемных  

и привлеченных средств предприятия. 
2.4. Оценка эффективности организации управления финансо-

выми пассивами предприятия. 
Глава 3. Направления и мероприятия повышения эффективности 

организации управления финансовыми пассивами предприятия  
(на примере предприятия). 

Тема 28. Применение экономико-математических методов  

в финансовом планировании на предприятии (на примере пред-
приятия). 

Глава 1. Роль экономико-математических методов в финансовом 

планировании. 

1.1. Содержание и задачи финансового планирования на пред-

приятии. 

1.2. Экономико-математические методы: особенности, класси-

фикация принципы и этапы применения в финансовом планировании 

Глава 2. Экономико-математические методы в финансовом пла-
нировании на предприятии (на примере предприятия). 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Способы измерения влияния экономических факторов  

на финансовые результаты деятельности предприятия. 
Глава 3. Применение экономико-математических методов  

в перспективном анализе финансового развития предприятия (на при-

мере предприятия). 

Тема 29. Методы и способы оценки имущественного состоя-

ния предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты оценки имущественного со-
стояния предприятия. 

1.1. Имущество предприятия: экономическое содержание, со-
став, классификация. 

1.2. Методы и способы оценки имущественного состояния пред-

приятия. 
Глава 2. Оценка имущественного состояния предприятия  

(на примере предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
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2.2. Оценка имущественного состояния предприятия с помощью 

вертикального и горизонтального анализа отчетности. 

2.3. Оценка имущественного состояния предприятия с помощью 

показателей состояния и воспроизводства основных средств. 
2.4 Оценка рыночной стоимости предприятия в рамках затрат-

ного подхода. 
Глава 3. Сравнительная характеристика методов и способов 

оценки имущественного состояния предприятия (на примере пред-

приятия). 

Тема 30. Методы и способы анализа финансового состояния 

предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты анализа финансового со-
стояния предприятия. 

1.1. Содержание и задачи анализа финансового состояния пред-
приятия. 

1.2. Методы и способы анализа финансового состояния пред-

приятия. 
Глава 2. Анализ финансового состояния предприятия (на приме-

ре предприятия). 
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия. 
2.3. Оценка финансового состояния предприятия на основе ран-

жирования финансовых показателей. 

2.4. Формализованная модель анализа финансового состояния 
предприятия. 

2.5. Комплексная методика анализа финансового состояния 
предприятия. 

Глава 3. Сравнительная оценка методов и способов анализа фи-

нансового состояния предприятия (на примере предприятия). 

Тема 31. Методы и способы анализа финансовых результа-
тов деятельности предприятия (на примере предприятия). 

Глава 1. Методологические аспекты анализа финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия. 

1.1. Сущность финансовых результатов и задачи их анализа. 
1.2. Методы и способы анализа финансовых результатов дея-

тельности результатов предприятия. 
Глава 2. Анализ финансовых результатов деятельности пред-

приятия (на примере предприятия). 
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2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ состава и динамики финансовых результатов. 
2.3. Факторный анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия. 
2.4. Маржинальный анализ финансовых результатов деятельно-

сти предприятия. 
2.5. Оценка качества финансовых результатов деятельности 

предприятия. 
Глава 3. Сравнительная оценка методов и способов анализа фи-

нансовых результатов деятельности предприятия (на примере пред-

приятия). 
 

ВНИМАНИЕ! ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ У СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОДНОЙ ГРУППЕ, НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ОДИНАКОВЫМИ. Допускается совпадение тем курсовых работ 
у студентов, обучающихся в различных группах на потоке, в слу-
чае различных исследуемых организаций. 

После выбора темы студенту необходимо зарегистрировать 

избранную тему в журнале курсовых работ (журнал находится на 
кафедре). 
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Рекомендуемая литература 

Основная 
1. Балабанов, И. Т. Основы финансового менеджмента : учеб. по-

собие / И. Т. Балабанов. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 512 с. 
2. Балабанова, А. И. Финансы : учеб. пособие / А. И. Балабанова, 

И. Т. Балабанов. – Санкт-Петербург : Питер. – 2000. 

3. Большаков, С. В. Финансы предприятий: теория и практика  
/ С. В. Большаков. – Москва : Книжный мир, 2005. – 617 с. 

4. Верба, Е. В. Финансы внешнеэкономической деятельности 

субъектов хозяйствования / Е. В. Верба. – Белбизнеспресс, 1999. – 320 с. 
5. Володина, А. А. Управление финансами (финансы предпри-

ятий) / А. А. Володина. – Москва : Инфра-М, 2006. – 504 с. 
6. Деева, А. И. Финансы : учеб. пособие / А. И. Деева. – Москва : 

Экзамен, 2004. – 416 с. 
7. Деньги, кредит, банки : учебник / под ред. Е. Ф. Жукова. – 

Москва : Банки и биржи; ЮНИТИ, 1999. – 624 с. 
8. Жилкина, А. Н. Управление финансами. Финансовый анализ 

предприятия / А. Н. Жилкина. – Москва : Инфра-М, 2005. – 332 с. 
9. Карелин, В. С. Финансы корпораций / В. С. Карелин. – Моск-

ва : Дашков и Ко, 2005. – 620 с. 
10. Ковалева, А. М. Финансы фирмы / А. М. Ковалева. – Москва : 

Инфра-М, 2005. – 522 с. 
11. Колчина, Л. Г. Финансовые планы предприятий  

/ Л. Г. Колчина, В. М. Марочкина. – Минск : Высш. шк., 1997. – 114 с. 
12. Колчиной, А. В. Финансы организаций (предприятий)  

/ А. В. Колчиной. – Москва : ЮНИТИ, 2004. – 368 с. 
13. Кравченко, Л. И. Анализ финансового положения предпри-

ятия / Л. И. Кравченко. – Минск : ПКФ Экаунт, 1994. – 56 с. 
14. Крейнина, М. Н. Финансовое состояние предприятия: мето-

ды оценки / М. Н. Крейнина. – Москва : ДИС, 1997. – 224 с. 
15. Крутик, А. Б. Основы финансовой деятельности предприятия : 

учеб. пособие для вузов / А. Б. Крутик, М. М. Хайкин. – 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 1999. – 448 с. 

16. Круш, З. А. Практикум по финансам сельского хозяйства : 

учеб. пособие для вузов / З. А. Круш, Л. В. Перекрестова. – Москва : 
Финансы и статистика, 1994. – 329 с. 

17. Лишанский, М. Л. Финансы в сельском хозяйстве : учеб. по-
собие / М. Л. Лишанский, И. Б. Маслова. – Москва : Финансы ; 

ЮНИТИ, 1999. – 432 с. 
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18. Моляков, Д. С. Теория финансов предприятий : учеб. посо-
бие / Д. С. Моляков, Е. И. Шохин. – Москва : Финансы и статистика, 
2004. – 112 с. 

19. Общая теория денег и кредита : учеб. для вузов / под ред.  

Е. Ф. Жукова. – Москва : Банки и биржи ; ЮНИТИ, 1995. – 303 с. 
20. Общая теория финансов : учебник / под ред. Л. А. Дробози-

ной. – Москва : Банки и биржи ; ЮНИТИ, 1995. – 256 с. 
21. Павлова, Л. Н. Финансы предприятий : учебник / Л. Н. Пав-

лова. – Москва : Финансы ; ЮНИТИ, 1998. – 640 с. 
22. Перар, Ж. Управление финансами с упражнениями : учеб. по-

собие / Ж. Перар ; пер. с фр. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 

360 с. 
23. Попов, Е. М. Финансы и кредит в потребительской коопера-

ции : учебник / Е. М. Попов. – Минск : Мисанта, 2001. – 384 с. 
24. Румянцева, Е. Е. Финансы организаций: финансовые техноло-

гии управления предприятием / Е. Е. Румянцева. – Москва : Инфра-М, 

2003. – 459 с. 
25. Сабанти, Б. М. Теория финансов : учеб. пособие / Б. М. Са-

банти. – Москва : Менеджер, 1998. – 168 с. 
26. Теория финансов : учеб. пособие / под общ. ред. Н. Е. Заяц, 

М. К. Фисенко. – Минск : Высш. шк., 1997. – 368 с. 
27. Тесмок, И. Е. Статистика финансов : учеб. пособие  

/ И. Е. Тесмок. – Минск : Высш. шк., 1994. 

28. Тренев, Н. Н. Управление финансами : учеб. пособие  
/ Н. Н. Тренев. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 496 с. 

29. Финансовый менеджмент: Теория и практика / под ред.  

Е. С. Стояновой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Перспектива, 
2000. – 656 с. 

30. Финансы / под ред. В. М. Родионовой. – Москва : Финансы  

и статистика, 1999. – 432 с. 
31. Финансы и кредит: учеб. пособие / под ред. А. М. Ковале-

вой. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 512 с. 
32. Финансы предприятий : учебник / под ред. Н. В. Колчиной. – 

Москва : Финансы ; ЮНИТИ, 1998. – 413 с. 
33. Финансы предприятий : учеб. пособие для студентов вузов  

/ под ред. Н. Е. Зайца, М. К. Фисенко. – Минск : Высш. шк., 1995. – 

256 с. 
34. Финансы предприятия : учеб. пособие для вузов / под ред.  

Е. Н. Бородиной. – Москва : Банки и биржи ; ЮНИТИ, 1995. – 207 с. 
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35. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / под ред. 

М. В. Романовского, О. В. Врублевской. – Москва : Юрайт, 2002. – 

544 с. 
36. Финансы, деньги, кредит : учебник / под ред. О. В. Соколо-

вой. – Москва : Юристъ, 2000. 

37. Финансы : учеб. пособие / под ред. А. М. Ковалевой. –  

2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 1997. – 336 с. 
38. Черняк, В. З. Финансовый анализ / В. З. Черняк. – Москва : 

Экзамен, 2005. – 416 с. 
39. Шеремет, А. Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ 

/ А. Д. Шеремет. – Москва : Инфра-М, 2006. – 479 с. 
40. Шуляк, П. Н. Финансы предприятия / П. Н. Шуляк. – Москва : 

Дашков и Ко, 2006. – 712 с. 
41. Давыдова, Э. Н. Метод. указания по практическому примене-

нию СТБ 6.38–2004 «Унифицированные системы документации Рес-
публики Беларусь. Система организационно-распорядительной доку-
ментации. Требования к оформлению документов» / Э. Н. Давыдова, 
Н. А. Капмоле, А. Е. Рыбаков. – Минск : БелНИИДАД, 2005. – 68 с. 

Дополнительная 
1. Василевская, Т. И. Сборник задач и хозяйственных ситуаций 

по финансам предприятий : учеб. пособие / Т. И. Василевская,  
Л. Г. Колпина. – Минск : БГЭУ, 1998. – 128 с. 

2. Деньги и финансы: Тесты и задачи / под ред. И. Т. Балабано-
ва. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 144 с. 

3. Дрозд, С. С. Анализ и контроль за финансовым состоянием и 

платежеспособностью субъектов хозяйствования : пособие для студен-

тов эконом. специальностей днев. и заоч. форм обучения / С. С. Дрозд, 
С. И. Загорская. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2005. – 36 с. 

4. Попова, Р. Г. Финансы предприятий : пособие для подгот.  
к экзамену / Р. Г. Попова. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 224 с. 

5. Практикум по финансовому менеджменту: учебно-деловые 
ситуации, задачи и решения / под ред. Е. С. Стояновой. – 2-е изд., доп. 

и перераб. – Москва : Перспектива, 1997. – 140 с. 
6. Тарасов, В. И. Управление финансами предприятия : справ.-

практ. пособие / В. И. Тарасов, М. К. Фисенко. – Минск : Книжный 

дом, 2005. – 224 с. 
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