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1 Общие положения 

 

Подготовка и защита курсовой работы являются одной из важных форм 

контроля знаний и умений по дисциплине «Рынок ценных бумаг». 

Курсовая работа призвана раскрыть способности студента применять по-

лученные в Вузе теоретические и прикладные знания для творческого решения 

практических задач, стоящих перед предприятиями различных отраслей и орга-

низационно-правовых форм. Она должна представлять собой самостоятельное 

исследование и обобщение студентом теоретических положений и опыта прак-

тической работы предприятий. Студент в курсовой работе должен показать уме-

ние грамотно излагать свои мысли, аргументировать свои предложения, пра-

вильно и свободно пользоваться общепринятой экономической и финансовой 

терминологией. 

Основными задачами курсовой работы являются: 

− проявление знаний  и умений применять положения законодательных, 

нормативных и инструктивных материалов по вопросам, рассматриваемым в 

курсовой работе; 

− теоретическое обоснование и раскрытие сущности экономических и фи-

нансовых категорий, отдельных вопросов экономики предприятия по избранной 

теме; 

− развитие экономического мышления и овладение студентом методикой 

исследования экономических процессов и явлений в сфере потребительского 

рынка; 

− проявление умения систематизировать и анализировать данные, полу-

ченные непосредственно на предприятии, из статистических сборников, специ-

альной литературы, периодической печати; 

− проявление понимания теории и умения решать практические вопросы 

по избранной теме, критически оценивать литературные источники, различные 

взгляды ученых и практиков, в том числе и зарубежных, и излагать собственные 

позиции по рассмотрению того или иного вопроса; 

− применение полученных знаний и умений при решении управленческих, 

планово-аналитических и хозяйственно-финансовых задач, нацеленных на по-

вышение конкурентоспособности предприятия; 

-разработка рекомендаций по решению проблем, совершенствованию 

управления экономическими процессами по выбранной теме исследования. 

Курсовая работа должна отвечать следующим основным требованиям: 

−выполнена на актуальную экономическую тему; 

− содержать организационно-экономическую характеристику деятельно-

сти предприятия, на базе которого выполнена курсовая работа; 

− иметь глубокое исследование показателей в соответствии с темой рабо-

ты путем разработки необходимого комплекса аналитических таблиц; 

− отражать конкретные рекомендации, вытекающие из материалов анали-

за, направленных на улучшение тех или иных показателей хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия в соответствии с темой курсовой работы. 
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Работа должна быть написана научно-публицистическим стилем, в ней не 

допускаются слова разговорного жанра. 

 

 

2 Порядок закрепления за студентом темы курсовой работы 

 

Разработанная тематика курсовых работ, с учетом профиля подготовки 

студентов по вышеназванным специальностям, направлена на исследование ак-

туальных вопросов повышения эффективности деятельности предприятий. Вы-

бор конкретной темы студенты производят самостоятельно. Она может быть 

продолжением научно-исследовательской работы студента. В отдельных случа-

ях студент может выбрать для своей курсовой работы тему, которая не вошла в 

утвержденную кафедрой тематику, если она отражает его приверженность опре-

деленному научному поиску. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать ее актуаль-

ность, практическую значимость, а также возможность использования конкрет-

ного фактического материала на исследуемом предприятии или при последую-

щей работе над выпускной квалификационной работой. 

Студенты заочной формы обучения, как правило, выполняют курсовые 

работы на материалах того предприятия, где они работают. При выборе темы 

целесообразно учесть занимаемую должность и выполняемые студентом функ-

ции. 

Следует обратить внимание на то, что по одной и той же теме (приложе-

ние А) может работать не более двух студентов и при этом на различном прак-

тическом материале.  

До начала написания курсовой работы студенту необходимо подойти к на-

учному руководителю курсовой работы, согласовать с ним тему и план работы.  

Далее студент обязан написать заявление об утверждении избранной темы 

работы, а также получить задание на курсовую работу у научного руководителя. 

Заявление и задание на курсовую работу должен завизировать научный руково-

дитель, а затем заведующий кафедрой экономики. Также  к работе необходимо 

приложить бланк рецензии на курсовую работу. 

 

3 Структура и содержание курсовой работы 

 

Примерный объем работы – 35-40 страниц печатного текста (с приложе-

ниями). Примерная структура (в % от общего объема курсовой работы без спи-

ска использованных источников): введение – 3 %, первый раздел – 25 %, второй 

раздел – 48 %, третий раздел – 20 %, заключение – 4 %. 

Структурные элементы курсовой работы следующие: 

− титульный лист (приложение Б); 

− бланк рецензии (приложение В); 

− подписанное научным руководителем и зав. кафедрой заявление об ут-

верждении темы (приложение Г); 
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− задание на курсовую работу, подписанное научным руководителем и 

зав. кафедрой (приложение Д); 

− содержание (приложение Е). 

− введение,  

− основная часть (три раздела): первый раздел (теоретический), второй 

раздел (аналитический), третий раздел (решения проблемы, предложения); 

−заключение,  

−приложения. 

На титульном листе работы (приложение В) необходимо вписать ученую 

степень, должность, фамилию и инициалы научного руководителя.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов, параграфов, 

заключение, список использованных источников и наименование приложений с 

указанием страниц, с которых начинаются эти элементы научной работы. 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

экономической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, 

обоснование необходимости проведения научного исследования. Во введении 

должны быть показаны актуальность и новизна темы, значение, цель, задачи, 

предмет, объект, методы, информационная база, теоретическая и методологиче-

ская основа исследования. 

В основной части работы приводят данные, отражающие сущность, мето-

дику и основные результаты выполненного исследования. Основную часть рабо-

ты следует делить на разделы и подразделы (параграфы).  

В первом разделе на основе литературных источников излагается теорети-

ческая часть работы. Здесь необходимо показать сущность экономического яв-

ления (экономическое содержание вопросов), его особенности и характерные 

черты. В этой части необходимо изложить различные взгляды экономистов и 

собственную позицию на трактовку основных понятий изучаемых вопросов кур-

совой работы. Содержание первого раздела должно быть применимо для пред-

приятий той отрасли, в которую входит исследуемое студентом предприятие. 

Также здесь приводятся все необходимые формулы, которые будут использова-

ны в последующих расчетах второго раздела работы; описаны этапы и возмож-

ные методы проведения анализа данного предмета исследования. Текст должен 

быть последовательным, без обрывистых фраз. Содержание каждого последую-

щего раздела должно вытекать из предыдущего. 

Второй раздел (аналитический) носит характер практического исследова-

ния. Первый подраздел этой части посвящается организационно-экономической 

характеристике деятельности предприятия за отчетный период. Основное со-

держание других подразделов – аналитические материалы проведенных студен-

том исследования в зависимости от темы работы за два-три года.  

Необходимо указывать ссылки на бухгалтерскую (статистическую) отчет-

ность, представленную в приложениях к курсовой работе. При этом анализи-

руемые показатели должны быть приведены в сопоставимый вид в связи с ин-

фляционными процессами, а также возможными организационными изменения-

ми. Важна критическая оценка студентом результатов анализа показателей хо-
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зяйственно-финансовой деятельности, изучения степени обоснованности плано-

вых и управленческих решений.  

Для наглядности и удобства сравнения показателей результаты расчетов 

должны быть объединены в отдельные таблицы, которые должны быть в каждом 

параграфе второго раздела. Материалы должны быть основаны на тщательном 

изучении действующего законодательства, инструкций и прочих нормативных 

документов, на всестороннем и глубоком анализе данных статистической и бух-

галтерской отчетности конкретного предприятия, данной отрасли или сравнении 

показателей 2-3 предприятий.  

Содержание третьего раздела должно содержать конкретные предложения 

и рекомендации в соответствии с темой работы. В этой части могут быть рас-

крыты основные направления развития предприятия, пути повышения эффек-

тивности использования ресурсов, резервы экономии затрат, повышения рента-

бельности и конкурентоспособности предприятия. Кроме того, могут быть при-

ведены плановые расчеты, а также рекомендации по улучшению аналитической 

работы, совершенствованию планирования и т.п.  

Заключение должно содержать сжатое и обобщенное изложение основных 

положений исследования, выводов, рекомендаций и оценку полноты решений 

поставленных задач. 

Список использованных источников должен содержать сведения об ис-

точниках, использованных при составлении работы, в том числе перечень ис-

пользованных законов, инструкций, положений. Сведения об источниках приво-

дятся в соответствии с требованиями ГОСТа. Количество использованных ис-

точников должно составлять не менее 30 наименований. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выпол-

ненной научной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть вклю-

чены в основную часть; бухгалтерскую и (или) статистическую отчетность в со-

ответствии с темой за два-три анализируемых года. В приложения также могут 

быть включены  промежуточные математические доказательства, формулы и 

расчеты; таблицы вспомогательных цифровых данных; методики, разработан-

ные в процессе выполнения исследования; акты внедрения результатов работы и 

др. 

 

4 Организация выполнения курсовой работы 

 

Основными этапами выполнения курсовой работы являются следующие. 

Первый этап – изучение литературных источников. Следует изучить как 

основную (учебники и учебные пособия), так и дополнительную литературу, ко-

торая подбирается применительно к теме курсовой работы.  

Кроме того, следует изучить ведомственные материалы – российский ста-

тистический ежегодник, статистический сборник по Республике Мордовия (или 

по другим республикам, областям в соответствии с темой), сборники о социаль-

но-экономическом положении потребительской кооперации РФ, методические 

рекомендации, инструкции и положения по отдельным вопросам экономической 

работы, а также материалы журналов «Экономист», Экономический анализ: тео-
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рия и практика», Вопросы экономики» «Эко», «Финансы», «Деньги и кредит», 

«Эксперт», «Спрос», «Российский экономический журнал», газет «Экономика и 

жизнь», «Торговая газета», «Российская кооперация» и т.д. Наряду с указанны-

ми источниками могут быть использованы сборники научных трудов, сборники 

научных статей и материалы научных конференций. 

Можно порекомендовать следующую последовательность изучения пуб-

ликаций: общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; бег-

лый просмотр всего содержания; выборочное чтение какой-либо части материа-

ла; выписка положений, представляющих особый интерес; критическая оценка 

записанного, его редактирование и «чистовая» запись как фрагмент текста бу-

дущего курсового проекта. 

В процессе изучения теоретических материалов целесообразно на каждый 

источник завести библиографическую карточку, в которой указываются фами-

лия и инициалы авторов, название работы, место, издательство, год издания и 

количество страниц. Здесь же рекомендуется сделать запись в виде информации 

по интересующему вопросу. В дальнейшем при написании курсовой работы это 

облегчит оформление ссылок на источники литературы и списка использован-

ных источников. 

Второй этап – сбор и обобщение материала для организационно-

экономической характеристики деятельности предприятия, на основе которого 

выполняется курсовая работа. Характеризуя предприятие, следует указать его 

организационно-правовую форму и профиль деятельности, состояние матери-

ально-технической базы, масштабы деятельности, численность и состав работ-

ников, издержки производства и обращения, финансовые результаты деятельно-

сти, финансовое положение предприятия. 

В качестве практического материала используются следующие документы 

предприятия: статистические отчеты, бухгалтерский баланс предприятия с соот-

ветствующими приложениями, отчетные данные о движении товарных запасов, 

экономические показатели хозяйственной деятельности в динамике, договоры 

поставки, сведения и состоянии материально-технической базы и др. 

Третий этап – сбор, обобщение и анализ показателей в соответствии с те-

мой курсовой работы. На базе этого материала студенты самостоятельно разра-

батывают аналитические, расчетно-технические и планово-разработочные таб-

лицы. По содержанию каждой таблицы дается оценка цифровых данных и соб-

ственные суждения. По нескольким взаимосвязанным таблицам, носящим ком-

плексный характер, делаются выводы. Табличный материал служит основой для 

выполнения второго раздела курсовой работы. 

Четвертый этап – написание третьего раздела и заключения курсовой ра-

боты. Его содержание зависит от темы работы. Необходимо самостоятельно или 

с помощью руководства исследуемого предприятия выработать пути решения 

поставленной в работе проблемы. 
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5 Правила оформления работы 

 

5.1 Общие требования 

 

Тщательно отредактированный и вычитанный после написания (печати) 

текст курсовой работы необходимо правильно оформить. Курсовая работа сда-

ется в печатном виде.  

На титульном листе курсовой работы указывается наименование институ-

та, кафедры, группы, название темы курсовой работы, фамилия и инициалы ав-

тора работы и руководителя, год написания работы.  

Оформление курсовой работы должно производиться по общим правилам 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и прави-

ла оформления».  

Курсовая работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги 

формата А4, содержать примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и 

знаки препинания). Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах 

бумаги формата не более А3. Текст следует печатать через 1,5 интервала, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта – 14, в таблицах – 12, в подстрочных сносках 

– 10. Подчеркивание слов и выделение их курсивом не допускается.  

Страницы, на которых излагается текст, должны иметь поля:  

поля страницы: верхнее - 2,0; нижнее - 2,0; левое – 3,0; правое - 1,0;  

колонтитулы: верхний - 2; нижний - 1,25.  

Названия структурных элементов «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» являю-

щиеся заголовками, печатаются прописными буквами, а названия параграфов 

(подзаголовки) – строчными буквами (кроме первой прописной). Заголовки и 

подзаголовки при печатании текста письменной работы выделяются полужир-

ным шрифтом.  

Заголовки, подзаголовки и подстрочные сноски (состоящие из нескольких 

строк) печатаются через одинарный интервал.  

Абзацный отступ должен соответствовать 1,25 см и быть одинаковым по 

всей работе.  

Главы делятся на параграфы и нумеруются арабскими цифрами без точки 

в конце, а именно:  

Пример – 1. Понятие и виды экспериментов  

1.1. Понятие эксперимента  

Параграфы (разделы) должны иметь нумерацию в пределах каждой главы 

(раздела), а главы (разделы) – в пределах всего текста работы. Если глава содер-

жит только один параграф (что нежелательно), то нумеровать его не нужно.  

Нумерация страниц  
Страницы курсовой работы (проекта) должны нумероваться арабскими 

цифрами, нумерация должна быть сквозная, по всему тексту работы. Номер 

страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.  

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, однако 

номер страницы на нем не ставится.  Если в работе имеются иллюстрации и таб-
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лицы на отдельном листе, то они включаются в общую нумерацию страниц ра-

боты.  

Каждую главу работы следует начинать с нового листа. Параграф начи-

нать с нового листа не нужно.  

Иллюстрации и таблицы.  

Если в работе имеются схемы, таблицы, графики, диаграммы, фотоснимки, 

то их следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоми-

наются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией (то есть по всему тексту) – 1,2,3, и 

т.д., либо внутри каждой главы – 1.1,1.2, и т.д.  

При наличии в работе таблицы ее наименование (краткое и точное) долж-

но располагаться над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с но-

мером через тире. Таблицу, как и рисунок, располагать непосредственно после 

текста, в котором она упоминаются впервые, или на следующей странице. Таб-

лицы в тексте следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами по 

всему тексту или в рамках главы (2.1 и т.д.). Если таблица вынесена в приложе-

ние, то она нумеруется отдельно арабскими цифрами с добавлением перед номе-

ром слова «Приложение» - Приложение А.1.  

Если таблица имеет заголовок, то он пишется с прописной буквы, и точка 

в конце не ставится. Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страни-

цу можно только в том случае, если целиком не умещается на одной странице. 

При этом на другую страницу переносится и шапка таблицы, а также заголовок 

"Продолжение таблицы А.1".  

Ссылки и сноски  
В курсовых работах могут использоваться внутритекстовые ссылки и 

ссылки в форме подстрочных сносок. Во внутритекстовых ссылках на источник 

информации после упоминания о нем проставляются квадратные скобки, в кото-

рых указывается его порядковый номер в списке использованных источников, 

например:  

«В рейтинге экономической свободы Fraser Institute Россия занимает 115-е 

место (из 127-и возможных), деля его с Руандой и Того. По индексу экономиче-

ской свободы Heritage Foundation у России 124-е место» [3]. 

Ссылаясь в тексте работы на источник информации, в отдельных случаях 

целесообразно пользоваться словами «приведено», «показано» и т.п., например: 

Как показано в [6], «регрессионный анализ — статистический метод исследова-

ния зависимости между зависимой переменной Y и одной или несколькими не-

зависимыми переменными X1,X2,...,Xp».  

Ссылки могут быть как на электронные ресурсы в целом (эл. документ, ба-

за данных, сайт, веб-страница), так и на их составные части. В целом оформля-

ются так же, как библиографические сведения об использованных электронных 

ресурсах.  

По возможности необходимо указывать дату обращения к источнику.  

Цитирование  
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  
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 текст цитаты заключается в кавычки, и приводится в той грамматиче-

ской форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 

написания;  

 цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения ци-

тируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, аб-

зацев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, 

и обозначается многоточием, которое ставится на место пропуска;  

 если цитата включается в текст, то первое слово пишется со строчной 

буквы;  

 если цитата выделяется из основного текста, то ее пишут от левого поля 

страницы на расстоянии абзацного отступа, при этом каждая цитата должна со-

провождаться ссылкой на источник. Например: «Патриотизм состоит не в пыш-

ных возгласах и общих местах, но в горячем чувстве любви к родине...» [2] или 

(Давид Р. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. и вступ. ст. 

В.А. Туманова. – М., 1988. – С. 40).  

Список использованных источников 
После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить спи-

сок использованных источников.  

Список использованных источников должен содержать подробную ин-

формацию о каждом использованном источнике. Такая информация различна в 

зависимости от вида источника.  

В любом случае, основой оформления списка использованных источников 

является библиографическое описание источников.  

Образцы библиографических описаний произведений печати в спи-

сках литературы  

1. Описание книги одного автора  
Пигунова, О.В. Коммерческая деятельность предприятия: учеб.пособие / 

О.В. Пигунова. – Минск: Высшая школа, 2017. – 255 с. 

2. Описание книги 2, 3-х авторов  
Мокальская, М.Л. Самоучитель по бухгалтерскому учету: Руководителям, 

предпринимателям, акционерам, бухгалтерам, студентам, слушателям курсов 

бухучета / М.Л. Мокальская, А.Ю. Денисов. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 

245 с.  

Булатов, А.С. Экономика: Учеб. для вузов / А.С. Булатов, И.И.Большакова, 

В.В. Виноградов; Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2018. – 894 с.  

Eckhouse, R.H. Minicomputer systems. Organization, programming and appli-

cation / R.H. Eckhouse, H.R. Morris. – New York, 2018. – 491 p.  

3. Описание книги 4-х и более авторов  
Производственный менеджмент / С.Д. Ильенкова, А.В. Бандурин, Г.А. 

Горбовцов; Под ред. С.Д. Ильенкова. – М.: ЮНИТИ, 2017. – 583с.  

4. Описание статей из газет, журналов и сборников  
Федоров, В.Н. Управление электроприводами кузнечно-прессового обору-

дования/В.Н. Федоров // Сб. науч. тр. института /ВоГТУ. Т. 1. – Вологда, 2016. – 

С. 65-72.  
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Балабанов, И.Т. Анализ расчета рентабельности продукции / 

И.Т.Балабанов, В.Н. Степанов, Е.В. Эйшбиц // Бухгалтерский учет. – 2017. – № 

3. – С.30-34.  

5. Описание нормативно-правовых актов  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Консультант Плюс : [сайт информ.-правовой 

компании].– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // Консультант Плюс : [сайт информ.-правовой ком-

пании].– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

Приказ Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 № 611 «Оценка недвижимо-

сти» // Консультант Плюс : [сайт информ.-правовой компании]. – Режим досту-

па:https://www.consultant.ru/document/cons cons_doc_LAW_126896/ 

6. Описание диссертаций, авторефератов диссертаций, депонирован-

ных рукописей  
Данилов, Г.В. Регулирование взаимодействий субъектов инвестиционного 

процесса: Дис. канд. экон. наук: 05.13.10 / Г. В. Данилов. С.-Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов. – СПб.,2011. – 138с.  

Данилов, Г.В. Регулирование взаимодействий субъектов инвестиционного 

процесса: Автореф. дис. канд. экон. наук: 05.13.10/Г.В.Данилов. С.-Петерб. гос. 

ун-т экономики и финансов. – СПб., 2014. – 16с.  

Викулина, Т.Д. Трансформация доходов населения и их государственное 

регулирования в переходной экономике / Т.Д.Викулина, С.В.Днепрова; С.-

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 2013. – 214с. – Деп. В ИНИОН 

РАН 06.10.98, N 53913.  

7.Электронные ресурсы  
Мальцева, Ю.Ю. Необходимость анализа оборотных активов для обеспе-

чения финансовой устойчивости организации// актуальные проблемы гумани-

тарных и естественных наук. 2014. № 4-1. [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://cyberleninka.ru/article/n/hodimost-analiza-oborotnyh-aktivov-dlya-

finansovoy-ustoychivosti-organizatsii(дата обращения 15.05.2016) 

Общие требования к приложениям  
Приложения – дополнительные к основному тексту материалы справочно-

го, документального, иллюстративного или другого характера.  

Приложения размещаются в конце работы, после списка использованной 

литературы в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение должно на-

чинаться с нового листа, и иметь тематический заголовок и общий заголовок 

«Приложение ____».  

Если приложение представляет собой отдельный рисунок или таблицу, то 

оно оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к иллюстра-

циям, таблицам.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160678/76df77d9a6013003f54d591e78864ebd67908f32/#dst100008
http://cyberleninka.ru/article/n/hodimost-analiza-oborotnyh-aktivov-dlya-finansovoy-ustoychivosti-organizatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/hodimost-analiza-oborotnyh-aktivov-dlya-finansovoy-ustoychivosti-organizatsii
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Иллюстрации и таблицы нумеруются в пределах каждого приложения в 

отдельности. Например: рисунок 3.1 (первый рисунок третьего приложения), 

таблица 1.1 (первая таблица первого приложения).  

Приложения могут оформляться отдельной брошюрой. В этом случае на 

титульном листе брошюры указывается: Приложение к курсовой работе и далее 

приводится название работы и автор. 

 

6 Организация поступления работы на кафедру  

 

Курсовая работа должна поступить на кафедру экономики в установлен-

ные деканатами и кафедрой сроками. Студенты очной  и заочной форм обучения 

должны принести работу непосредственно на кафедру и оставить у лаборанта.  

Дата представления курсовой работы на кафедру, регистрируется лаборан-

том кафедры в журнале регистрации и фиксируется на титульном листе работы. 

Информацию о допуске преподавателем работы к защите необходимо узнавать 

также у лаборанта. 

На курсовую работу научным руководителем должна быть написана ре-

цензия, в которой отмечаются ее положительные и отрицательные стороны, да-

ются рекомендации по подготовке и защите. Если работа возвращается на дора-

ботку, то на титульном листе делается соответствующая пометка.  

Следует учитывать, что на проверку курсовой работы научным руководи-

телем отводится 10 дней. При этом защита курсовой работы состоится в специ-

ально отведенные научным руководителем часы приема. Поэтому рекомендует-

ся сдавать работу не менее, чем за месяц до начала сессии. 

Если работа не допущена к защите, то студент исправляет указанные в ре-

цензии замечания и снова сдает работу на проверку. Заполненная научным ру-

ководителем рецензия после первичной проверки курсовой работы должна быть 

сохранена и приложена к исправленной работе. Повторно необходимо сдавать 

старый и новый вариант работы. При этом новый вариант работы поместить по-

верх первоначального. После этого научный руководитель повторно проверяет 

работу и характеризует положительные и отрицательные качества работы в по-

вторной рецензии. 

 

7 Защита курсовой работы и критерии оценок знаний и умений  

 

Завершенная работа решением научного руководителя допускается к за-

щите, о чем он делает соответствующую надпись: «Допущена к защите» на ре-

цензии и титульном листе курсовой работы. Представленная на рецензию курсо-

вая работа должна быть подписана студентом – автором работы. 

Руководитель, в согласовании с деканатом, составляет график защиты 

курсовых работ. Время, отводимое студенту на доклад по защите курсовой рабо-

ты, не должно превышать 10 мин. Вопросы, задаваемые студенту, не должны 

выходить за рамки тематики курсовой работы и тех конкретных задач, которые 

решались студентом в процессе исследования.  
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При защите курсовой работы студент в своем докладе должен раскрыть 

основные вопросы: 

- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности нормативного ре-

гулирования исследуемых вопросов; 

- состояние и особенности исследуемой проблемы; 

- полученные результаты, выводы и предложения. 

При оценке курсовой работы учитываются содержание работы и ответы 

студента при защите. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Наименование  

критерия 

Показатель критерия, позволяющий 

его оценить  

Максимальный  

балл 

Фактический 

балл 

1.Подготовительный этап выполнения курсовой работы 

Выбор темы, составле-

ние библиографии и 

плана в установленные 

сроки 

Курсовая работа должна состоять из 

введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы 

и приложений 

 

18 

 

2. Общая характеристика курсовой работы 

Полнота раскрытия 

темы 

Тема курсовой работы должна быть 

полностью раскрыта: подробно рас-

смотрены все аспекты данной темы 

 

14 

 

Логичность составле-

ния плана, изложения 

основных вопросов 

Все вопросы должны быть рассмот-

рены логично, в соответствии с оп-

ределенной последовательностью и 

взаимосвязью 

 

10 

 

3. Наличие элементов анализа 

Наличие дискуссион-

ных вопросов  

В курсовой работе должно быть от-

ражено знание автором различных 

точек зрения на рассматриваемый 

вопрос  

6  

Наличие аргументиро-

ванной точки зрения 

автора  

В курсовой работе должно присут-

ствовать собственное мнение автора  

6  

Знание и отражение в 

работе изменений за-

конодательства  

Курсовая работа должна быть под-

готовлена с учетом последних изме-

нений законодательства по рассмат-

риваемой теме  

10  

4. Оформление курсовой работы 

Аккуратность оформ-

ления  

Курсовая работа должна быть акку-

ратно оформлена (с соблюдением 

предъявляемых требований)  

3  

Правильность оформ-

ления курсовой работы  

В курсовой работе должны быть 

правильно оформлены цитаты, спи-

сок использованной литературы и 

т.д.  

3  

Сроки представления  Курсовая работа должна быть пред-

ставлена в установленные сроки  

15  
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5. Предварительная оценка работы  86-100 баллов – «отлично»  

70-85 баллов – «хорошо»  

50-69 баллов – «удовлетвори-

тельно»  

Менее 50 – «неудовлетвори-

тельно» 

6. Защита курсовой работы  15  

7. Оценка с учетом защиты    
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Приложение А 

 

Тематика курсовых работ  
по дисциплине «Рынок ценных бумаг»  

 

1. Акции и облигации как инструменты финансирования инвестиций. 

2. Оценка инвестиционной привлекательности акций. 

3. Российский рынок акций: анализ, проблемы, перспективы. 

4. Акция как инструмент инвестиционной привлекательности предприятия. 

5. Еврооблигации как инструмент привлечения иностранных инвестиций. 

6. Законодательная база активно-пассивных и посреднических операций с 

ценными бумагами. 

7. Активно-пассивные и посреднические операции с акциями. 

8. Активно-пассивные операции с облигациями. 

9. Активно-пассивные и посреднические операции с векселями. 

10. Активно-пассивные и посреднические операции с производными ценными 

бумагами. 

11. Активно-пассивные и посреднические операции на рынке ценных бумаг. 

12. Посреднические операции с ценными бумагами на бирже. 

13. Использование финансовых продуктов и услуг  в процессе становления 

рынка ценных бумаг. 

14. Использование финансовых продуктов и услуг в процессе деятельности 

организации. 

15. Использованию финансовых продуктов и услуг профессионалами рынка 

ценных бумаг. 

16. Особенности рынка корпоративных облигаций в РФ. 

17. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг: зарубежный опыт и российская 

практика 

18. Анализ российского рынка корпоративных облигаций 

19. Корпоративные облигации как инструмент финансирования инвестиций. 

20. Оценка инвестиционной привлекательности облигаций. 

21. Государственные ценные бумаги в России и за рубежом. 

22. Становление и современное состояние рынка муниципальных ценных бу-

маг в России. 

23. Особенности кризиса на рынке ГКО РФ в 1998 году. 

24. Особенности эмиссии и обращения государственных ценных бумаг. 

25. Цели и направления использования ценных бумаг государством 

26. Влияние мирового финансового кризиса 2008 года на российский фондо-

вый рынок. 

27. Привлечение инвестиций за счет вексельных программ. 

28. Сравнительный анализ систем вексельного права. 

29. Особенности и проблемы развития вексельного обращения в России 

30. Особенности применения векселей в российской хозяйственной практике. 

31. Вексельный рынок в России: история, состояние и тенденции развития. 
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32. Вексельные операции коммерческих банков. 

33. Депозитарные расписки как инструмент привлечения иностранных инве-

стиций. 

34. Производные ценные бумаги: мировой и российский опыт. 

35. Становление и современное состояние рынка срочных контрактов в Рос-

сии. 

36. Рынок фьючерсов: история, современное состояние, перспективы развития 

37. Практика использования опционных контрактов в России и за рубежом 

38. Методика сбора и анализа  исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов, в частности акционерных 

обществ. 

39. Экзотические деривативы: особенности, применение. 

40. Товарораспорядительные ценные бумаги: направления использования. 

41. Рынок закладных. 

42. Ценные бумаги, обеспеченные активами: зарубежный опыт. 

43. Обеспеченные пулом закладных облигации на примере АИЖК. 

44. Ипотечные ценные бумаги в мировой и российской практике. 

45. Рынок складских свидетельств. 

46. Инвестиционные компании на российском рынке ценных бумаг. 

47. Управляющие компании в России: количественная и качественная харак-

теристика, проблемы деятельности. 

48. Анализ и оценка перспектив деятельности крупнейших фондовых бирж 

мира. 

49. История и особенности работы Российской торговой системы (РТС) 

50. Фондовые биржи России: особенности деятельности, проблемы и перспек-

тивы развития. 

51. Применение торговых роботов на рынке ценных бумаг. 

52. Особенности осуществления деятельности по организации торговли в Рос-

сии. 

53. Российская система учета прав собственности на ценные бумаги. 

54. Регистраторы на российском рынке ценных бумаг 

55. Проблемы и перспективы развития брокерско-дилерских компаний в Рос-

сии 

56. Депозитарно-клиринговая инфраструктура российского рынка ценных бу-

маг: особенности деятельности, проблемы и перспективы развития 

57. Эмиссионная активность российских предприятий. 

58. Корпоративное управление: мировые тенденции и российская практика. 

59. Права акционеров и защита их интересов: зарубежный опыт и российская 

практика. 

60. Модели корпоративного управления и контроля и их особенности. 

61. Проблемы совершенствования корпоративного управления в России. 

62. Реорганизация акционерных обществ: цели, особенности, проблемы. 

63. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 
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64. Особенности государственного регулирования российского рынка ценных 

бумаг. 

65. Место и роль ФСФР России на отечественном рынке ценных бумаг. 

66. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг. 

67. Российские кредитные союзы: проблемы и перспективы роста. 

68. Коллективное инвестирование в России: особенности и перспективы раз-

вития. 

69. Общие фонды банковского управления как форма коллективного инвести-

рования. 

70. Закрытые ПИФы: особенности создания и функционирования. 

71. Негосударственные пенсионные фонды в России: особенности создания и 

функционирования. 

72. Паевые инвестиционные фонды в России: особенности создания и функ-

ционирования. 

73. Формы коллективного инвестирования: зарубежный опыт и российская 

практика. 

74. Хедж-фонды как форма коллективного инвестирования. 

75. Паевые фонды венчурных инвестиций. 

76. Анализ деятельности взаимных фондов в США. 

77. Деятельность пенсионных фондов в США. 

78. Управление портфелем ценных бумаг: особенности и проблемы выбора 

портфельных стратегий. 

79. Методы управления рисками на рынке ценных бумаг. 

80. Особенности применения технического анализа в России. 

81. Инвестиционные решения: особенности российской практики. 

82. Стратегия и тактика управления портфелем ценных бумаг. 

83. Технический анализ на рынке ценных бумаг: возможности и перспективы. 

84. Понятие и методы хеджирования на рынке ценных бумаг. 

85. Фундаментальный анализ на российском и зарубежных рынках ценных 

бумаг. 

86. Основные подходы к анализу и прогнозированию рынка ценных бумаг. 

87. Сравнительная характеристика зарубежных рынков государственных цен-

ных бумаг. 

88. Европейский рынок долговых инструментов. 

89. Рынок ценных бумаг и деривативов США. 

90. Анализ консолидации фондовых рынков Западной Европы. 

91. Рынок ценных бумаг как механизм привлечения инвестиций. 

92. Фондовые индексы: зарубежная и российская практика. 

93. Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг: мировой и россий-

ский опыт. 

94. Банковская модель рынка ценных бумаг: проблемы и тенденции развития. 

95. Интеграция российского рынка ценных бумаг в мировой рынок ценных 

бумаг. 

96. Региональные рынки ценных бумаг: характеристика, тенденции развития. 

97. Рынок ценных бумаг Новосибирской области. 
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98. Проблемы современного российского рынка ценных бумаг и перспективы 

его развития. 

99. Мировые тенденции развития рынков ценных бумаг. 

100. Роль и место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка. 

101. Качественная характеристика и перспективы развития российского 

рынка ценных бумаг. 

102. Смешанная модель рынка ценных бумаг: проблемы и тенденции раз-

вития. 

103. Небанковская модель рынка ценных бумаг: проблемы и тенденции 

развития. 

104. Инвестиционное консультирование: международный опыт и россий-

ская практика. 

105. Кредитный рейтинг как инструмент оценки качества ценных бумаг. 

106. Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг: международная и 

российская практика. 

107. Электронная торговля на российском рынке ценных бумаг: пробле-

мы и перспективы. 

108. Свободная тема по выбору студента. 
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Приложение Б 
«САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ» (ФИЛИАЛ) 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

К У Р С О В А Я   Р А Б О Т А  

 

 

по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

 

на тему № 1 «Акции и облигации как инструменты финансирования инвестиций» 

 

 

Выполнил(а): студент (ка) 

____________________________________ 
ФИО студента(ки) полностью 

курс____ 

форма обучения______________________ 
(очная / заочная) 

факультет ___________________________ 
(название факультета) 

направление подготовки: 

____________________________________ 
(код и наименование направления подготовки  

группа №____________ 

шифр: ______________________________ 
(для студентов заочной формы обучения) 

Научный руководитель: 

____________________________________ 
(звание, ФИО полностью) 

 

 

Саранск 2019 
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Приложение В 

«САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ» (ФИЛИАЛ) 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

Регистрационный №___________ 

 

Факультет____________________________________ Курс_____ шифр__________ 

Обучающийся __________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Курсовая работа №____ по______________________________________________ 

 

Допущена к защите «___»____________201__ г. 

Преподаватель ___________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы, подпись) 

Курсовая работа должна быть защищена____________________________________ 
(указывается где и когда) 

 

Курсовая работа защищена «____» ____________201__г. с оценкой_______________ 

Преподаватель ___________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы, подпись) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Приложение Г 

Заведующему кафедрой  

____________________________________ 
(название кафедры) 

____________________________________ 

Саранского кооперативного института 

(филиала) АНОО ВО Центросоюза РФ  

«Российский университет кооперации» 

____________________________________ 
(фамилия, инициалы заведующего кафедрой) 

студента(ки) ______ курса  

формы обучения______________________ 
(очной / заочной) 

факультета __________________________ 
(название факультета) 

направления подготовки: 

____________________________________ 
(наименование направления подготовки (специальности) 

____________________________________ 

группы №_____________ 

____________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему курсовой работы № ____  «________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________» 

по дисциплине «__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________» 

 

   
(дата)  (подпись) 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Научный руководитель: 

 

 

    

(должность) 

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

(дата)     
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Приложение Д 

«САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ» (ФИЛИАЛ) 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

Кафедра финансов  и бухгалтерского учета 
 

З А Д А Н И Е  

 

на курсовую работу по _________________________________________________ 

студенту  ________________________________________________________________ 

курса __________________ формы обучения __________________________________ 

факультета  ______________________________________________________________ 

направления подготовки ___________________________________________________ 

группы № __________________ 

 

1.Тема курсовой работы № _____   «_________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________»  

2. Срок сдачи студентом завершенной работы на кафедру______________201__ г.  

3. План курсовой работы 

 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1.  

1.1.  

1.2.  

1.3.  

ГЛАВА 2.  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

ГЛАВА 3.  

3.1.  

3.2.  

3.3.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Научный руководитель  Задание получил студент 

       
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

«____»_______ 201__ г.  «____»_______ 201__ г. 
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Приложение Е 

 

Содержание: 

 

Введение  

1 Теоретические и методологические обращения акций и облигаций как инструмен-

тов финансирования инвестиций  

1.1 Сущность, виды и значение  обращения акций и облигаций как инструмен-

тов финансирования инвестиций 

1.2 Понятие и классификация инвестиций в ценные бумаги  

1.3 Проблемы обращения акций и облигаций как инструментов финансирова-

ния инвестиций 

2 Анализ и оценка обращения акций и облигаций как инструментов финанси-

рования инвестиций в АККСБ «КС БАНК» (ПАО) 

2.1 Организационно-экономическая характеристика АККСБ «КС БАНК» 

(ПАО) 

2.2 Анализ обращения акций и облигаций как инструментов финансирования 

инвестиций в коммерческом  банке 

2.3 Оценка обращения акций и облигаций как инструментов финансирования 

инвестиций в коммерческом  банке 

3 Перспективы обращения акций и облигаций как инструментов финансиро-

вания инвестиций 

3.1 Применение зарубежного опыта в процессе  обращения акций и облигаций 

как инструментов финансирования инвестиций 

3.2 Пути решения проблем обращения акций и облигаций как инструментов 

финансирования инвестиций  

Заключение  

Список использованной литературы 

Приложения 


