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ВВЕДЕНИЕ 

 

Риск – одно из важнейших понятий, сопутствующих любой ак-

тивной деятельности человека. Вместе с тем это одно из самых неяс-

ных, многозначных и запутанных понятий. Однако, несмотря на его 

неясность, многозначность и запутанность, во многих ситуациях суть 

риска очень хорошо понимается и воспринимается на интуитивном 

уровне. Эти качества риска являются серьезной преградой для его 

измерения или количественной оценки, которая во многих случаях 

необходима и для развития теории и применения на практике. 

Появление рисков обусловлено как объективными, так и субъек-

тивными факторами. Значительная доля объективных факторов опре-

деляется внешней финансово-экономической средой предпринима-

тельства. Риск изначально присущ предпринимательству и является 

неотъемлемой частью его экономической жизни. Поэтому соответст-

вующие знания о риске, факторах, влияющих на его значимость, и 

способах снижения его отрицательного влияния являются необходи-

мым инструментом, который определяет эффективность предприни-

мательской деятельности. В последние годы в странах с развитой ры-

ночной экономикой особое внимание обращается на обеспечение 

подготовки специалистов в области анализа риска и управления рис-

ком и безопасностью. Опыт зарубежного образования дает основание 

утверждать, что целесообразно развивать три основных его направ-

ления, таких как: 

– подготовка специалистов, непосредственно занимающихся ис-

следованием риска, которые должны уметь идентифицировать опас-

ности, оценить конкретные риски, моделировать и прогнозировать 

развитие опасных ситуаций и вырабатывать рекомендации по мерам 

управления риском; 

– обучение специалистов, умеющих понимать результаты анали-

за риска и использовать их в своей работе; 

– подготовка руководящих кадров федерального и регионально-

го уровней, способных использовать результаты анализа риска в про-

цессе принятия решений и понимать, какие возможности и недостат-

ки заложены в анализе и как их можно учесть. 

Актуальность овладения методами предвидения, оценки и 

управления рисками является очевидной. 
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Задача дисциплины – заложить основы знаний и практических 

навыков, необходимых специалистам высшей квалификации в облас-

ти риск-менеджмента. 

Целью дисциплины является формирование понятийно-

терминологического аппарата, характеризующего такие понятия, как 

«финансовая среда» и «предпринимательские риски», получение зна-

ний и умений в области финансовой среды и предпринимательских 

рисков, управления ими. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов систему научных знаний о пред-

принимательской деятельности в условиях риска, свободно опериро-

вать важнейшими рискологическими терминами; 

 ознакомить с финансовой микро- и макросредой предпринима-

тельства; 

 выработать навыки и умения предлагать и обосновывать эф-

фективность экономических решений по социально-экономическим, 

финансовым, кредитным и иным важным вопросам жизнедеятельно-

сти фирмы; 

 сформировать профессионализм в организации управления 

предпринимательскими рисками фирмы; 

 научить самостоятельно и грамотно разъяснять основные эко-

номические и рискологические события в стране и мире; 

 всемерно содействовать выработке у студентов навыков уме-

лого и комплексного применения полученных знаний в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

 основные теории предпринимательских рисков; 

 классификацию предпринимательских рисков; 

 способы оценки основных видов риска; 

 сущность методов управления предпринимательскими рис-

ками; 

уметь 

 анализировать состояние финансовой среды предприятия; 

 оценивать риски и способы устранения их; 

 управлять предпринимательскими рисками. 
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владеть 

 современными методами сбора, обработки и анализа эконо-

мических и социальных данных; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и орга-

низации выполнения поручений; 

 методологией экономического исследования; 

 современными математическими методами оценки предпри-

нимательских рисков в рыночных условиях. 

Цель курсовой работы – углубить знания студентов в конкрет-

ных направлениях риск-менеджмента, полученные ими в ходе теоре-

тических и практических занятий, привить им навыки самостоятель-

ного выявления, структурирования, оценки и управления рисками 

конкретной предпринимательской деятельности. 

Написание курсовой работы приобщает студентов к научно-

исследовательской деятельности и способствует формированию об-

щепрофессиональных компетенций (ОПК-4) и профессиональных 

компетенций (ПК-1, ПК-21, ПК-22) студентов. Подготовка и защита 

курсовой работы обогащает умением работать с литературой, опытом 

и знаниями, приобретенными при изучении теории, что является не-

обходимым при выполнении в дальнейшем выпускных квалифика-

ционных работ. 

При подготовке курсовой работы кроме использования реко-

мендуемой литературы необходимо привлечение дополнительных 

источников информации по выбранной теме: монографий, материа-

лов периодической печати, статистической информации, документа-

ции фирм. В работе должны быть учтены и использованы при необ-

ходимости законодательные и нормативные материалы, действующие 

в Российской Федерации на момент написания курсовой работы. 
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1. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполнение курсовой работы состоит из следующих этапов: 

 выбор темы курсовой работы в соответствии с представлен-

ной тематикой; 

 подбор литературы; 

 изучение литературы, нормативных, методических и методо-

логических материалов, их анализ и обобщение; 

 составление плана работы; 

 написание курсовой работы и оформление иллюстративного 

материала по разделам плана; 

 представление курсовой работы в установленные сроки на 

кафедру; 

 доработка курсовой работы с учетом замечаний научного ру-

ководителя; 

 защита курсовой работы. 

 

1.1. Подбор и изучение литературы 

 

Успешность выполнения курсовой работы зависит от правиль-

ности выбранных источников информации. Студенту необходимо 

умение пользоваться каталогами, библиографическими справочника-

ми, электронными источниками и т. д. 

При подборе литературы в библиотеках нужно просмотреть те-

матические каталоги не только по разделам, строго совпадающим с 

темой курсовой работы, но и по темам, близким к данной. 

Следует выбирать источники более позднего издания, так как в 

них могут рассматриваться новые направления исследований данной 

темы, методические указания, инструктивный материал. 

Предварительное ознакомление с информацией по данной теме 

необходимо для написания курсовой работы. 

Изучение материала должно быть последовательным: вначале 

изучаются источники, раскрывающие экономическую сущность вы-

бранной темы, чтобы получить представление об основных теорети-

ческих проблемах темы, затем все остальные. Такая последователь-

ность в изучении литературных источников позволяет постепенно по-

знать материал и углублять свои знания. 
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1.2. Выбор варианта курсовой работы 
 

Выбор варианта курсовой работы осуществляется по последним 

цифрам зачетной книжки из приведенного ниже списка тем. 
 

Последняя цифра зачетной книжки 
Номер 

варианта 

1, 19,21, 39,41, 61 1 

2, 20, 22, 40,42, 62 2 

3, 23, 43, 60 3 

4, 24, 44, 64, 59, 4 

5, 25, 45, 65, 79 5 

6, 26, 46, 66, 80 6 

7, 27, 47, 67,63 7 

8, 28, 48, 68 8 

9, 29, 49, 69 9 

10, 30, 50, 70 10 

11, 31, 51, 71 11 

12, 32, 52, 72 12 

13, 33, 53, 73 13 

14, 34, 54, 74 14 

15, 35, 55, 75 15 

16, 36, 56, 76 16 

17, 37, 57, 77 17 

18, 38, 58, 78 18 

 

1.3. Структура и содержание курсовой работы 

 

Студент может воспользоваться примерными планами курсовых 

работ, указанными в данных методических указаниях. Студенту сле-

дует учитывать, что приведенный план отражает существо и содер-

жание курсовой работы и его необходимо детализировать на под-

пункты, логически раскрывающие вопрос. Допускается самостоя-

тельное составление плана курсовой работы и согласование его с ру-

ководителем. При этом студентам необходимо учесть, что курсовая 

работа в обязательном порядке должна включать в себя раздел, отра-

жающий анализ проведения того или иного вида управления рисками 
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на примере предприятия с учетом раскрытия темы курсового иссле-

дования. 

Для составления плана курсовой работы студенту, прежде всего, 

необходимо тщательно изучить имеющуюся в наличии литературу и 

аналитические данные. 

Текстовый документ должен включать в указанной ниже после-

довательности: 

– задание на курсовую работу; 

– календарный план; 

– реферат; 

– оглавление; 

– введение; 

– основную часть; 

– заключение; 

– библиографический список; 

– приложения. 

Оглавление включает наименование всех разделов (глав), под-

разделов (параграфов), пунктов и отражает основные структурные 

части курсовой работы (введение, заключение, список использован-

ных источников, приложения) с указанием страниц. Оглавление не-

обходимо располагать на отдельной странице. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, со-

стояние научной разработки темы, цели и задачи исследования,  

объект и предмет исследования, определяется методическая и ин-

формационная основа работы, указывается практическая значимость 

исследования. 

Основная часть представляет собой рассмотрение предмета ис-

следования, выявление особенностей, изучение зарубежного опыта, 

правового обеспечения рассматриваемого способа управления риска-

ми, определение проблем и перспектив развития.  

Основная часть включает 3 главы.  
Первая глава должна содержать проработку и обобщение лите-

ратурных источников по рассматриваемой проблематике. Не допус-

кается дословного копирования, переписывания прочитанной литера-

туры. Изложение должно вестись самостоятельно и свидетельство-

вать о том, что автор разобрался в сути рассматриваемых вопросов, 

имеет свою точку зрения и может ясно и убедительно ее изложить.  
Изложение должно вестись грамотным профессиональным язы-

ком, без стилистических и логических ошибок.  
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При использовании цитат или цифровых данных, заимствован-

ных из литературы, обязательно должна приводиться ссылка на ис-

точник. В конце цитаты или материала из научных работ ставится 

номер источника (в квадратных скобках) согласно библиографиче-

скому списку и страница, например: [12, с. 27].   

Вторая глава предполагает анализ применения систем оценки и 

управления рисками в соответствии с темой курсовой работы на при-

мере конкретного объекта исследования (предприятия). Изложение 

данной главы курсовой работы включает в себя следующие блоки: 

 выявление рисков, присущих организации; 

 классификация и структурирование рисков в зависимости от 

предмета исследование курсовой работы; 

 анализ статистических данных, включающий в себя выбор 

группы статистических показателей в зависимости от темы курсовой 

работы, выбор способов получения статистической информации (по 

итогам деятельности организации, согласно опросам экспертов, в том 

числе сотрудников организации, по итогам деятельности родственных 

организаций и т. д.), выбор методов оценки статистических данных; 

 выбор методов оценки рисков в зависимости от типов неоп-

ределенности, в рамках которых находится предприятие;  

 анализ стратегий управления рисками, состоящий в выборе 

для каждой группы рисков наиболее эффективной стратегии; 

 оценка рисков предприятия и получение результатов по реа-

лизации выбранных стратегий. 

Третья глава является конструктивной и содержит обобщение 

результатов проведенного исследования и рекомендации автора по 

управлению рисками предприятия. 

Заключение курсовой работы содержит результаты исследова-

ния, обоснованные проведенным исследованием, выводы и предло-

жения. 

Курсовая работа считается цельной и завершенной, если все 

разделы тесно взаимосвязаны и логически завершены.  

В конце каждого раздела необходимо обязательно подводить 

обобщающие итоги. Например, в чем состоит содержание рассматри-

ваемой проблемы, какие проработаны, а какие еще требуют научного, 

правового или практического осмысления и анализа. Обычно итого-

вое изложение дается в виде нескольких выводов или пунктов (во-

первых, во-вторых, в-третьих и т. д.) Умение свести проблематику 
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вопроса к обобщенным положениям и выводам – показатель способ-

ности автора курсовой работы пользоваться теоретическим, право-

вым и практическим материалом. 

Все документы, правила организации и деятельности пред-

приятия, на которые автор ссылается в курсовой работе, должны быть 

включены в библиографический список и вынесены в приложения. 

Список используемых при написании курсовой работы источни-

ков показывает степень изученности проблемы. В списке литературы 

должно быть не менее 25 источников – законодательных актов, нор-

мативов и инструктивных документов, научных монографий, учебни-

ков и практических пособий, большинство из которых должны быть 

изданы в течение последних двух-трех лет. 

В приложения выносятся: 

 графический материал (чертежи, схемы, диаграммы иллюст-

ративного характера); 

 справочные, статистические данные и экономические показа-

тели, на основе которых выполнен экономический анализ; 

 официальная статистическая и финансовая отчетность, ре-

презентативные выборки из них; 

 таблицы размером более одной страницы; 

 другие материалы, размещение которых в текстовой части 

работы нецелесообразно.  

 

1.4. Оформление курсовой работы 

 

Общий объем курсовой работы составляет 30–35 страниц маши-

нописного текста, напечатанных через 1,5 интервала шрифтом Times 

New Roman 14 pt. Текст курсовой работы должен быть выполнен на 

листах формата А4, должны быть соблюдены поля страниц: слева, 

сверху, снизу – 25 мм; справа –15 мм.  

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, однако 

номер на титульном листе, задании, календарном плане, содержании 

и на первой странице введения не указывается. Цифру, обозначаю-

щую порядковый номер страницы, ставят в центре нижнего поля 

страницы, начиная со второй страницы введения. 

Образец титульного листа курсовой работы приведен в Прило-

жении А. Задание на курсовую работу составляется по установленной 

форме руководителем и выдается студенту (Приложение Б). В зада-

нии  должны быть указаны: тема курсовой работы, срок сдачи сту-
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дентом законченной работы, перечень исходных данных к курсовому 

проекту, дата выдачи задания. К заданию прилагается календарный 

план (Приложение В).  

По результатам проведенного исследования необходимо соста-

вить реферат (Приложение Г). 

К курсовому проекту необходимо приложить бланк рецензии, 

образец которой приведен в Приложении Д. 

 

1.5. Защита курсовой работы 

 

При защите курсовой работы выясняется подготовка и глубина 

знаний студента по представленной теме, умение самостоятельно 

ориентироваться в подборе и изучении литературы. 

Подготовка к защите курсовой работы начинается с вниматель-

ного изучения всех замечаний по результатам проверки выполненной 

работы. Требуется устранить указанные недоработки и неточности, 

если таковые имеются. Работа оценивается по четырехбалльной сис-

теме: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

Критерии оценивания курсовой работы: 

 степень усвоения студентом понятий и категорий по теме ис-

следования; 

 умение работать с документальными и литературными ис-

точниками; 

 умение формулировать основные выводы по результатам 

анализа конкретного материала; 

 грамотность и стиль изложения; 

 самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении 

материала; 

 правильность и аккуратность оформления; 

 соответствие оформления курсовой работы установленным 

требованиям. 

Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа оце-

нивается только на «неудовлетворительно»: 

 содержание работы не относится к предмету дисциплины; 

 работа перепечатана из Интернета; 

 неструктурированный план курсовой работы; 

 объем работы менее 15 листов машинописного текста; 
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 в работе отсутствуют ссылки и сноски на нормативные и 

другие источники; 

 в работе отсутствует приложение (копии документов, логи-

ческие схемы, таблицы, иллюстрации и т. д.). 

 оформление курсовой работы не соответствует требованиям 

(отсутствует нумерация страниц, неверное или неполное оформление 

библиографии и т. д.). 

При оценке письменных курсовых работ преподаватель обра-

щает также внимание на следующие распространенные ошибки в ра-

ботах студентов: 

 отсутствие четкости в определении основного содержания 

курсовой работы, убедительных доказательств, обоснований, выводов 

и рекомендаций; 

 нарушение последовательности изложения, частые повторе-

ния, нечеткие формулировки, оговорки, грамматические ошибки; 

 излагаемые по тексту примеры не подкреплены смысловым 

содержанием, размышлениями автора; 

 курсовая работа представляет собой пересказ литературных 

источников, набор цитат, фраз. 

 

2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Управление предпринимательскими рисками в сельскохозяй-

ственном производстве.  

2. Роль страхования в управлении рисками. 

3. Роль рисков в управлении предприятием. 

4. Диверсификация как метод снижения риска.  

5. Организация риск-менеджмента на предприятии. 

6. Управление кредитными рисками. 

7. Роль информации в управлении рисками. 

8. Анализ рисков инвестиционных проектов. 

9. Финансовые результаты предпринимательской деятельности 

предприятия и риски. 

10. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 

11. Анализ и прогнозирование рисков при вложении капитала в 

ценные бумаги. 

12. Выявление факторов риска в инновационной деятельности 

предприятия. 

13. Страхование как стратегия управления риском. 
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14. Политика управления рисками. 

15. Психология экономического поведения и оценка лица, при-

нимающего решение. 

16. Основные направления финансовой деятельности предпри-

ятия, ее совершенствование. 

17. Выбор стратегии предприятия с целью минимизации рис-

ков. 

18. Управление рисками в банковском бизнесе. 

19. Риски имущественного страхования (с позиции страховщика 

или страхователя). 

20. Финансирование риска, структура затрат на управление 

риском. 

21. Налоговые риски предприятия и управление ими. 

 

3. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Тема «Диверсификация как метод снижения риска» 

 

План 

Введение  

1. Диверсификация и диверсифицированный портфель 

1.1. Диверсификация как способ снижения риска 

1.2. Формы диверсификации 

1.3. Хеджирование как разновидность диверсификации 

2. Анализ рисков предприятия и их диверсификация (на приме-

ре предприятия) 

2.1. Организационно-экономическая характеристика объекта 

исследования  

2.2. Анализ рисков предприятия 

2.3. Оценка рисков предприятия 

3. Рекомендации по использованию диверсификации 

3.1…………………. 

3.2…………………. 

Заключение  

Библиографический список 

Приложения  
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Методические указания 

 

Для написания главы 1 необходимо изложить идею диверсифи-

кации, обосновать теоретически ее эффект в случае независимости 

направлений инвестирования. Сформулировать идею хеджирования, 

дать теоретическое обоснование эффекта хеджирования. 

В процессе изложения главы 2 необходимо рассмотреть риски 

конкретного предприятия и применение диверсификации как способа 

снижения негативных последствий риска (хеджирование инвестицион-

ной деятельности предприятия, форвардные и фьючерсные контракты, 

хеджирование валютного курса, сравнительный анализ хеджирования и 

страхования) и проверить эффект в практических расчетах. 

В главе 3 требуется провести анализ эффективности диверсифи-

кационных мероприятий, разработать возможные варианты диверси-

фикации для конкретного предприятия. 

 

Тема «Финансовое состояние предприятия и риск банкротства» 

 

План 

Введение 

1. Теоретические аспекты финансового состояния предприятий 

1.1. Понятие финансового состояния  

1.2. Методы анализа финансового состояния предприятия 

1.3. Банкротство предприятий и методики его прогнозирования  

2. Анализ финансового состояния предприятия  

2.1. Организационно-экономическая характеристика объекта ис-

следования 

2.2. Анализ имущественного положения предприятия 

2.3. Анализ платежеспособности, финансовой устойчивости и 

эффективности деятельности  

3. Прогноз банкротства предприятия  

3.1…………………. 

3.2…………………. 

Заключение  

Библиографический список 

Приложения  
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Методические указания 

 

Для выполнения главы 1 следует рассмотреть понятие финансо-

вого состояния предприятия и показатели его характеризующие. Тре-

буется привести существующие методики анализа финансового со-

стояния и дать сравнительную характеристику разных методов, выяв-

ляя их недостатки и преимущества. 

При написании главы 2 необходимо дать организационно-

экономическую характеристику предприятия, провести анализ его  

финансового состояния, ликвидности и финансовой устойчивости, 

взаимосвязи этих показателей. Сделать обобщающее заключение о 

влиянии эффективности деятельности на ликвидность и финансовую 

устойчивость. 

При разработке главы 3 необходимо на основе результатов ана-

лиза финансового состояния провести прогнозирование вероятности 

банкротства предприятия и предложить мероприятия по антикризис-

ному управлению или улучшению финансового состояния (в зависи-

мости от результатов анализа).  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Становление и развитие науки о риске. Аксиомы рискологии. 

2. Теории предпринимательских рисков. 

3. Неоклассическая теория предпринимательских рисков 

4. Понятие предпринимательского риска. Причины и источник 

риска. 

5. Финансовая микросреда предпринимательства. 

6. Финансовая макросреда предпринимательства. 

7. Понятие предпринимательского риска и функции риска.  

8. Факторы риска. 

9. Понятие риска.  

10. Общая классификация хозяйственного риска. 

11. Виды и содержание производственного риска. 

12. Виды и содержание маркетинговых и имущественных рисков. 

13. Понятие и принципы анализа риска.  

14. Виды анализа риска. 

15. Понятие кривой риска. Зоны риска и их характеристики. 

16. Качественный и количественный анализ риска.   

17. Статистический метод оценки риска. 

18. Качественный и количественный анализ риска.   

19. Аналитический метод оценки риска и метод аналогий. 

20. Виды анализа риска. Анализ целесообразности затрат. 

21. Экономико-математические методы оценки риска. 

22. Характеристика количественного анализа риска. Критерий 

оценки риска и коэффициент риска. 

23. Понятие и характеристика финансовых рисков. 

24. Понятие и основные виды финансовых рисков. 

25. Принципы управления финансовыми рисками. 

26. Политика управления финансовыми рисками на пред-

приятии. 

27. Понятие, характеристика и методы анализа инвестицион-

ного риска. 

28. Количественный анализ риска. Анализ хозяйственных рис-

ков с помощью метода экспертных оценок. 

29. Качественный и количественный анализ финансового риска. 

30. Понятие и основные методы управления рисками. 
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31. Диверсификация как метод снижения риска. Виды диверси-

фикации. 

32. Понятие диверсификации. Основные формы диверсифика-

ции при управлении рисками. 

33. Банковский риск и методы его снижения. 

34. Передача риска как метод управления. Управление финансо-

выми и кредитными рисками. 

35. Передача риска как метод управления. Управление имуще-

ственными и транспортными рисками. 

36. Передача риска как метод управления. Управление риска-

ми снабжения и сбыта. 

37. Понятие диссипации риска. Преимущества и недостатки 

диссипации. 

38. Понятие передачи риска. Преимущества и недостатки пе-

редачи риска. 

39. Инвестиционный риск и методы его снижения. 

40. Резервирование как метод компенсации риска. 

41. Страхование рисков: характеристика и основные принципы. 

42. Понятие и источники финансирования рисков. 

43. Понятие риск-менеджмента.  

44. Подсистема риск-менеджмента предприятия: объект и  

субъект управления рисками. 

45. Организация управления рисками. Системный подход в 

управлении рисками. 

46. Политика и этапы управления рисками на предприятии. 

47. Организация управления рисками.  

48. Функциональная структура управления рисками на пред-

приятии. 

49. Риск-менеджмент и характеристика процесса управления на 

предприятии. 

50. Организация управления рисками на предприятии: аппарат 

управления и регламентирующая документация. 

51. Риск-менеджер на предприятии. Подготовка персонала в об-

ласти управления рисками. 

52. Взаимосвязь финансового состояния предприятия и риска 

банкротства. 

53. Банкротство предприятия: понятие, причины, роль. Проце-

дура банкротства. 
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54. Модель управления рисками. 

55. Теория ожидаемой полезности. 

56. Теория рационального поведения. 

57. Формирование инвестиционного портфеля. 

58. Принятие оптимальных решений в условиях неопределен-

ности. 

59. Процесс управления риском. 

60. Виды предпринимательской деятельности в России. 
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1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ. – URL: 

http://www.minfin.ru/ru. 

2. Официальный сайт Центрального Банка РФ.  – URL: 

http://www.cbr.ru. 

3. Финансовая газета: междунар. финансовый еженедельник. – 

URL: http://www.fingazeta.ru. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443588#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443588#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443588#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443588#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&page=2#none
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.fingazeta.ru/


22 
 

4. Справочно-правовая система Гарант. – URL: http://www.ga-

rant.ru. 

5. Справочно-правовая система Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

6. Шестакова Н.Н. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски. Электронный ресурс / Н.Н. Шестакова; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т, Электрон. ун-т.  – URL: http://e.kgau.ru/ 

course/view.php?id=2752.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://e.kgau.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Институт экономики и управления АПК                                 

Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика» 

 

                                             Дисциплина: Финансовая среда предпринимательства 

и предпринимательские риски 

                                          Направление: 38.03.01 «Экономика» 

                                          Профиль: Финансы и бухгалтерский учет в АПК 

 

 

Курсовая работа 
на тему:  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 
(на примере) 

 

 

 

 
Выполнил: студент (ка) 

группы                         
 

_____________ 

 

__________________ 

(номер группы,  

форма обучения)                                                    

подпись (ФИО) 

 

Проверил:   

   
 

______________ 
 

____________________ 

                                                                                                           подпись         (должность) (ФИО) 

                                                                     

 

 
 

Красноярск 20__   
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Приложение Б 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Институт экономики и управления АПК 

Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика» 

Направление: 38.03.01 «Экономика» 

 
ЗАДАНИЕ 

на курсовую работа студента (ки) 

 

 (фамилия, имя, отчество) 

1. Тема курсовой работы   __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

утверждена распоряжением  по кафедре  от «___» ___________ 20__г. 

2. Срок сдачи студентом курсовой работы:  «___» __________ 20__г. 

3. Исходные данные к курсовому проекту________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разра-

ботке вопросов): _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала: ____________________________________ 

6. Дата выдачи задания «___» ___________ 20__г. 

 

Руководитель                              ___________________ 
                                                                            (Ф.И.О., подпись) 

 Задание принял к исполнению   __________________ 

                                                                           (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение В 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование этапов  

курсовой работы 

Срок выполнения 

этапов работы 
Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Студент ______________________________________________ 

                                                    Ф.И.О., подпись) 

Руководитель ________________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О., подпись) 

 

Приложение Г 

РЕФЕРАТ  

 

 
Курсовая работа __ стр., ___ табл., ___ лит. источников, ___ рис., ___ прил. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КУРСОВОМ ПРОЕКТЕ      

(указать в соответствии с темой исследования не менее 8)___________________ 

Курсовая работа  выполнялась на материалах_____________________________ 

 

Цель проекта_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Методы исследования, используемые в курсовом проекте: _________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Основные результаты проведенного исследования_______________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Рекомендации по решению выявленных проблем предприятия: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Окончание прил. Г 

ОБРАЗЕЦ РЕФЕРАТА 

 

РЕФЕРАТ 

 

Работа 36 с., 4 ч., 3 рис., 16 табл., 41 источник, 9 прил. 

ЗАЕМНЫЙ  КАПИТАЛ, КРЕДИТ, АКТИВЫ, ИСТОЧНИКИ, ФИНАН-

СОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ФИНАНСОВЫЙ 

ЛЕВЕРИДЖ, УПРАВЛЕНИЕ, ПРОГНОЗ. 

Предметом исследования является управление кредитными отношения-

ми ОАО «ХХХХ». 

Целью курсовой работы является исследование процесса управления 

кредитными отношениями предприятия и разработка мероприятий по его со-

вершенствованию. 

В ходе выполнения курсовой работы изучались кредитоспособность и 

финансовая устойчивость ОАО «ХХХХ», кредитные отношения и структура 

капитала предприятия.  

Предприятию рекомендованы плановые мероприятия по увеличению при-

были. Кроме того, для повышения уровня платежеспособности рекомендуется 

часть кредиторской задолженности переоформить в долгосрочный кредит. 

Рассчитаны прогнозные значения коэффициентов ликвидности и финан-

совой устойчивости, формируемые под влиянием предложенных мероприятий. 
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Приложение Д 

РЕЦЕНЗИЯ 
на курсовую работу студента (ки) 

 

Направления 38.03.01 «Экономика», профиль __________________________ 

____ курса, группы  ______   Ф.И.О. ___________________________________ 

 

Название темы:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Оформление работы  (соответствует, частично, не соответствует): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Соответствие содержания теме работы (соответствует, частично, не соответст-

вует): 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________  

Полнота раскрытия темы (тема раскрыта, частично, тема не раскрыта): 

__________________________________________________________________ 

Недостатки и замечания по курсовой работе: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Заключение (к защите,  доработать)__________________________________ 

 

Сдача курсовой работы студентом  ______________________ преподавателю: 

первичная, повторная (указать) _________________________________________ 

 

 

Дата «___» «___________» 20___г.  Подпись руководителя 

                                                                  курсовой работы_____________________ 
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ФИНАНСОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ 
 

Методические указания 

к выполнению курсовой работы 
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