
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ УНИВЕРСИТЕТА НАРХОЗ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ  

ПО ДИСИЦПИЛИНЕ «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2, 3 – КУРСА  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 0516000 – «ФИНАНСЫ» (ПО ОТРАСЛЯМ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ, 2018 

 



 
 

Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине «Финансы 

организаций» для студентов 2, 3-курса по специальности 0516000 – «Финансы» (по 

отраслям) соответствуют Рекомендациям по организации методической работы в 

организациях технического и профессионального образования 2016 года. 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ:  

Заведующий кафедрой  

«Общепрофессиональных и специальных дисциплин» 

 

Устемиров А.Д. 

Преподаватели кафедры: Тлеуова Г.М. 

 Карьянова Б.З. 

 Зұлпухар А.М. 

 

 

ОБСУЖДЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО  

кафедрой «Общепрофессиональных и специальных дисциплин»   

Протокол №2  от «20» сентября 2018г 

Заведующий кафедрой «Общепрофессиональных и 

специальных дисциплин» 

 

 

 

Устемиров А.Д. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заведующий Методическим кабинетом  Жакупова З.М. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Педагогический Совет  

Протокол №__  от «___»___________2018г 

Генеральный Директор 

Экономического колледжа университета Нархоз 

 

 

 

Сатаев С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Финансы организаций» студенты 

выполняют курсовую работу в объеме 30 часов. Выполнение курсовой работы является 

важным этапом учебного процесса и одним из эффективных методов подготовки 

квалифицированных специалистов. 

         Цель курсовой работы закрепление теоретических знаний, умения практически 

оценивать ситуации и делать объективные выводы и предложения по принятию финансовых 

решений.  

         Настоящее пособие разработано в целях оказания помощи студентам, обучающимся в 

Экономическом колледже университета Нархоз, в выборе темы курсовой работы, анализа 

теории и практики финансовых отношений, подбор и изучении экономической литературы по 

избранной теме, составлении плана курсовой работы, ее написании оформлении. 

  Курсовая работа выполняется в соответствии со следующей структурой:  

-  титульный лист; 

-  СОДЕРЖАНИЕ (Приложение №1); 

-  ВВЕДЕНИЕ (1-2 стр.); 

-  ГЛАВЫ (15-20 стр.); 

-  ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2-3 стр.); 

-  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ; 

-  ПРИЛОЖЕНИЕ (Копия Бух.баланса, Отчета о движении денежных средств, Отчета о 

прибылях и убытках компании). 

Основные требования , предъявляемые к выполнению  курсовой работы  

1. Курсовая работа выполняется на белой бумаге формата А4. 

2. Компьютерным способом в текстовом редакторе Microsoft Word через 1 интервал, 

шрифт TimeNewRoman, размер шрифта 14, выравнивание по ширине строки. Размеры полей: 

левое -3 см, правое -1,5 см, верхнее – 2см, нижнее -2 см. 

3. Курсовая работа должна содержать теоретический и практический материал по 

направлениям финансовой организаций. В ней могут быть рассмотрены вопросы управления 

финансами промышленных, торговых, коммерческих и некоммерческих структур. 

4. Основное требование при выполнении курсовой работы, умение увязать 

теоретические вопросы с практикой данного периода развития рыночной экономики, 

используя при том данные статистических сборников, отчетных материалов хозяйствующих 

субъектов и т.д. При этом необходимо систематизировать цифровые данные, графиков, 

диаграмм, тематических расчетов с определенным обобщением (см. Приложения №2,3). 

5.  Изложение полученных знаний и результатов проделанной работы должно быть 

грамотное, четкое, логическое и последовательно. 

6. Правильное литературное оформление курсовой работы. При написании курсовой 

работы необходимо изучить законодательный и инструктивные материалы по конкретному 

направлению управления финансами, экономическую литературу по своей тематике. Кроме 

того, большая роль в работе должна отводиться практической части, которая основывается на 

использовании материалов конкретного предприятия. 

7. Подготовка и написание курсовой работы охватывает следующие этапы: выбор темы 

из числа рекомендуемых кафедрой, ознакомление с литературой по избранной теме, 

составление плана, написание курсовой работы, защита курсовой работы. 

8.  Курсовая работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая 

письменные работы других студентов, расценивается как неудовлетворительная.  

 



 
 

ВЫБОР ТЕМЫ 

 

Тематика курсовых ра6от разрабатывается кафедрой «Общепрофессиональных и 

специальных дисциплин».  

  В каждой теме имеется узловые вопросы, которые рекомендуется раскрыть в 

теоретической части работы, и соответствии, с которыми надо последовательно излагать 

материал. Эти вопросы должны стать стержнем, основной работы, но студент может по своему 

усмотрению расширить, как их круг, приведенный методических указаниях, так и дополнить 

тот объем информации, которой предлагается осветить пo каждому из них. 

  Кафедра при закреплении темы курсовой работы учитывает теоретический интерес 

студента к той или иной теме, вызванный чтением специальной литературы, докладами на 

студенческих теоретических конференциях.  

 

Ознакомление с литературой 

Ознакомление с литературой по избранной теме необходимо, прежде всего для 

составления плана курсовой работы. При этом студент определяет характер и 

целенаправленность работы, важнейшие вопросы темы, выбирает интересующее его 

направление. 

Составление плана 

  Составление плана является ответственным этапом работы над курсовой (см. 

Приложение №2). Необходимо учесть, что любая тема может получить тот или иной аспект,  

иметь  несколько вариантов. В одних случаях доминирующей может быть - теория, в других  - 

практика. Поскольку дисциплина «Финансы организаций» практический курс, 

превалирующим является практика и не допускается ограничиться описанием современной 

постановки проблемы или осветлить историю вопроса.  

План работы должен ориентировать студента на использование фактического 

материала конкретной фирмы. 

  

НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Имея согласованный с руководителем план работы, студент приступает к глубокому 

изучению литературы, ее конспектирование. Начинать изучение литературы рекомендуется с 

учебников и учебных пособий, а затем переходить к научно - исследовательским работам и 

практическим пособиям. Курсовая работа выполняется с использованием фактического 

материала за два - три года (в случае предоставления материала за один год необходимо дать 

с разбивкой по кварталам, месяцам) деятельности конкретной фирмы. 

  Общий объем курсовой работы должен быть не более 30 страниц.  

Курсовая работа, как правило, состоит из введения, глав и заключения. 

  ВО ВВЕДЕНИИ следует раскрыть значение управления финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов в условиях рынка с учетом особенностей экономики Казахстана, 

обосновать ее актуальность, указать цели и задачи, которые будут решены в ходе выполнения 

курсовой работы  

ПЕРВАЯ ГЛАВА обычно предусматривает исследование теоретических вопросов. В ней 

необходимо раскрыть сущностей содержание рассматриваемого явления или процесса, 

уточнены формулировки, охарактеризованы признанные модели и др. Изложение теории 

должно быть увязано с использованием цифрового материала по конкретному предприятию. 

ВТОРАЯ ГЛАВА носит практический характер. Это самостоятельный экономический, 

правовой, финансовый и статистический анализ собранного материала и рассматривает 

вопросы организации и использования конкретного экономического pычага. Этот раздел 



 
 

работы следует иллюстрировать таблицами, схемами диаграммами, формулами и другими 

материалами. При раскрытии выбранной темы необходимо использовать статистические и 

эконометрические модели на примере конкретной компании. 

  ТРЕТЬЯ ГЛАВА основные пути совершенствования коммерческой деятельности в 

соответствии с темой исследования. Предложения автором аргументируются и, если это 

возможно, подкрепляются расчетами экономического эффекта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ является своеобразным итогом, в котором обычно содержатся 

теоретические выводы и предложения. 

По окончании курсовой работы необходимо правильно оформить титульный лист, 

согласно принятому порядку (см. Приложение №1 ) За следующем  титульным листом 

странице приводится СОДЕРЖАНИЕ (см. Приложение №2), затем следует текст (нумерация 

начинается с титульного листа. Проставляется с 3 стр). 

  При использовании цифрового материала, проведение цитат из литературных 

источников необходимо делать сноски/ссылки на используемые материалы.В сносках/ссылках 

должны указываться номер источника из списка использованных источников и страница с 

которой взята цитата или цифра (см. Приложение №3). 

  В конце курсовой работы приводится СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

В нем указываются законодательные акты Республики Казахстан, используемые в работе, 

инструктивные положения и нормативные документы, статьи, книги (в порядке использования 

источника).  

  В случае, когда содержание, структура, оформление не отвечает требованиям к 

написанию курсовых работ, то она не допускается на защиту и отправляется на доработку. 

  

ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Завершающим этапом курсовой работы является ее защита. 

  Назначение защиты: 

- выявить знания студента по выбранной теме, самостоятельность и глубину ее 

изучения. При защите студент должен хорошо владеть содержанием представленной работы; 

- объяснять источники цифровых данных, методы расчетов;  

- отвечать на вопросы теоретического и практического характера, связанные с данной 

темой; 

- формировать основные выводы и предложения. 

Курсовая работа оценивается комиссией с учетом качества выполненной работы и 

результатов ее защиты. 

Тематика курсовых работ ежегодно может меняться и корректироваться с тех или иных 

процессов, происходящих как в экономической жизни, так в сфере финансов, их теории и 

практики. Вследствие того разработка и конкретизация тем  курсовых работ должно 

осуществляться в соответствии с теми приоритетными направлениями, проблемами, 

продиктованные необходимостью времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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Приложение №3 

 

Правильное оформление сноски/ссылки!!! 

 

 

Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства 

осуществляется путем:  

- оказания финансовой поддержки;  

- организации сети центров поддержки малого предпринимательства;  

- организации деятельности бизнес-инкубаторов [5, с.48].  

 

 

 

 

Правильное оформление рисунка!!! 

 

Количество действующих субъектов в 2005-2015 гг. показано на рисунке-1.  

 
 

Рисунок 1. Количество действующих субъектов МСБ в Казахстане, единица 

Примечание: составлен на основе источника  www.stat.gov.kz  

 

По данным рисунка-1  нужно отметить, что 2014 году количество действующих 

юридических лиц малого предпринимательства составило … 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №4 

 

Правильное оформление таблицы!!! 

 
Руководство Фонда пришло к заключению, что обе сделки по получению займов и 

выдаче кредитов являются достаточно уникальной, поскольку и Фонд и АБР являются 

институтами развития и на рынке отсутствуют подобные сделки (см. таблицу-1).  

 

Таблица 1. Ключевые показатели деятельности по итогам 2015г. 

 

№ Наименование 

Факт 2017 год 

2015г 2016г 2017г План Факт 
Испол, 

% 

1 Объем средств, млрд тг 331,1 295,4 439,4 469,6 439,4 -6,8 

2 
Количество созданных 

рабочих мест, шт 
3 443 14 901 24 836 25 697 24 836 -3,5 

3 

Доля субъектов МСБ 

которым показана поддержка, 

% 

1,7 4,5 7,5 5,0 7,5 33,3 

4 
Количество участников 

программ по обучению, чел 
18 148 22 198 24 557 22 875 24 557 6,8 

5 

Количество клиентов, 

получивших дистанционные 

услуги, чел 

- - 38 251 45 625 38 251 19,3 

Примечание:  на основании данных источника www.nationalbank.kz 

 

По данным таблицы – 1 видно, что объем средств 2017 г. составил … 
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