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Курсовая работа – самостоятельная 

учебная работа студента, выполняемая 

в течение учебного года (семестра) по 

одной из актуальных проблем со- 

ответствующей дисциплины. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая работа является одним из видов учебной работы и 

самостоятельного научного исследования студентов. Курсовая работа служит 

подготовительным этапом к 

выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

Выполнение курсовой работы 

по основным дисциплинам, 

предусмотренным учебными 

планами бакалавриата, является 

необходимым элементом 

образовательного процесса. Важно развивать у студентов исследовательские 

навыки, самостоятельно изучать выбранную тему, сочетать теоретические 

знания с практикой, формировать научные, теоретические и практические 

навыки и выводы, в конечном итоге, готовить высококвалифицированных 

специалистов. 

Основной целью курсовой работы является 

приобщение студентов к самообразованию, 

формирование исследовательских навыков. В ходе 

выполнения курсовой работы студент самостоятельно 

расширяет и углубляет теоретические знания по 

предмету, опираясь на изучение материалов 

финансового законодательства, финансовой 

литературы, включающей все сферы финансовых 

отношений, а также формирует базовые знания и 

навыки обработки, обобщения, анализа и систематизации информации из 

источников Интернет-ресурсов. 

Для успешного выполнения поставленной задачи по выполнению 

курсовой работы необходимо выполнение следующих требований: 

 в работе должны найти своѐ отражение материалы сессий Олий 

Мажлиса; указы, постановления, доклады Президента Республики 

Узбекистан, комментарии к нормативно-правовым документам, 

регламентирующим, функционирование финансовой сферы: 

 в курсовой работе каждым студентом индивидуально должен быть 

применѐн научно-творческий подход по проведению самостоятельного 

изучения выбранной темы; 

 содержание курсовой работы должно быть изложено понятным 

литературным языком, выводы и результаты исследований должны быть 

отражены в соответствии с основными требованиями официальных 

документов. 
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I. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

В ходе работы над курсовой работой очень важно, чтобы студент 

обладал теоретическими знаниями, 

полученными в процессе обучения, опытом 

изложения результатов самостоятельного 

исследования с учетом стиля изложения в 

письменной форме, точности изложенных 

пунктов, последовательности расположения 

материалов, общепринятых требований к 

внешнему оформлению работы. 

В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

 систематизация и конкретизация теоретических знаний по 

соответствующим дисциплинам; 

 приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской 

работы, включая поиск и анализ необходимой информации; 

 формирование у студентов системного мышления через 

определение целей и постановку задач и навыков ведения научно-

исследовательской работы; 

 самостоятельное исследование актуальных вопросов в 

соответствующей предметной области; 

 развитие у студентов логического мышления и умения 

аргументировать свои суждения и выводы при анализе теоретических 

проблем и практических примеров, умения формулировать выводы и 

предложения. 

Будущий экономист-специалист должен уметь четко и ясно излагать 

свои мысли, научно и теоретически обосновывать свои предложения, уметь 

правильно использовать экономическую терминологию, уметь пользоваться 

финансовой документацией, в частности видами, формами финансовой 

отчѐтности, всестороннего анализа и обобщения. 

Выполненная курсовая работа может отвечать современным 

требованиям, предъявляемым к ней только в том случае, если в курсовой 

работе нашли своѐ отражение результаты глубокого изучения 

рекомендуемой литературы, особенно произведений классиков 

экономических учений, произведения президента, трудов и докладов видных 

зарубежных и национальных деятелей экономических учений (в 

соответствующих ссылках). Также, исходя из специфики темы, в работе 

высоко ценится приведение соответствующей информации не только 

внутренних институциональных структур страны, но и внешних 

наблюдателей, международных финансовых организаций, таких как 

Международный валютный фонд, Всемирный Банк, международных и 

общенациональных организаций, отражение результатов поиска и анализа 

статей и литературы по теме в электронной библиотеке научных книг и 
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крупнейшей библиографической и реферативной базе данных, созданной 

издательской корпорацией Elsiever – «Scopus», «Sciencdirect» дающей также 

возможность отслеживать цитируемость рецензируемой научной литературы.  

Алгоритм выполнения и защиты курсовой работы должен быть 

представлен следующими этапами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Этапы выполнения курсовой работы 

 

I.ВЫБОР ТЕМЫ 

Рекомендуемые студентам темы курсовых работ разрабатываются 

кафедрой в соответствии с программой «Финансы», предусмотренной для 4-5 

модулей, рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются 

протоколом заседания. Студент имеет право выбрать любую тему из данного 

списка, в некоторых случаях студент может выбрать тему, отсутствующую в 

списке тем курсовой работы (на своѐ усмотрения, в рамках программы 

соответствующего модуля дисциплины «Финансы»), по согласованию с 

преподавателем и заведующим кафедрой, которому поручено руководство 

курсовой работой.  

Первый этап  

 

 

 

 

 

I этап ВЫБОР 

ТЕМЫ 

Выбор темы 

осуществляется из 

тематики, рекомендованной 

кафедрой 

 

I этап Выбор темы 

III этап 

II этап 

IV этап 

 

V этап 

 

VI этап 

 

Первоначальное знакомство с учебной литературой по 

выбранной теме 

Разработка плана курсовой работы по согласованию с 

научным руководителем 

изучение учебной литературы, в том числе зарубежной 

учебной литературы, и сбор необходимой практической 

информации 

 

Защита курсовой работы 

Написание и оформление курсовой работы 
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Как правило, количество тем в списке тем курсовой работы в два раза 

превышает количество студентов в академической группе, что расширяет 

возможности студентов в выборе тем. Поэтому желательно, чтобы несколько 

студентов из одной академической группы не выбирали одну тему 

(примерная тематика курсовых работ приведены в Приложении 2 настоящего 

пособия). 

Важно правильно выбрать тему курсовой работы, выбор той или иной 

темы не должен быть случайным. Некоторые студенты необдуманно 

выбирают тему курсовой работы, что приводит в дальнейшем к ряду 

трудностей. Также некоторые студенты поверхностно работают над случайно 

выбранной темой и не занимаются научным исследованием, что ведѐт к 

факту того, что не достигается цель курсовой работы. Так, например, 

выделяют несколько ошибок, допускаемых при выполнении данного вида 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент должен выбрать тему исходя из своих научных и практических 

интересов, занятий в научных кружках, знакомства со специальными 

учебниками или опыта работы, накопленного до поступления в институт. 

Кроме того, тему курсовой работы целесообразно выбирать с учетом 

тематики будущей выпускной квалификационной работы, потому что 

курсовая работа может послужить теоретической базой для ее выполнения. 

Одним словом, независимо от фактора выбора темы, это должно быть 

взвешенное и правильное решение, а не случайное.  

Кроме того, выбор темы является одним из важнейших этапов 

выполнения данного вида работ.  

Важное значение имеет помощь преподавателей кафедры в выборе темы 

курсовой работы. В этой работе студентам тесно помогают преподаватели 

кафедры, которые проводят практические занятия по данной дисциплине. С 

этой целью преподавателям целесообразно организовывать индивидуальные 

и групповые консультационные часы. В них преподаватель знакомит 

студентов с актуальными темами, информирует их об актуальности и 

содержании некоторых тем, а также направляет студентов на выделение 

ВНИМАНИЕ! 

8 ошибок, допускаемых при выборе темы курсовой работы 
 Ошибка 1. Выбор слишком сложной темы 

 Ошибка 2. Обширная область применения 

 Ошибка 3. Специфичность темы, еѐ «узкость» 

 Ошибка 4. «Широта» темы 

 Ошибка 5. Тема, в которой автор курсовой работы некомпетентен 

 Ошибка 6. Скучная тема 

 Ошибка 7. Тема похожая на ту, что есть у однокурсника 

 Ошибка 8. Неактуальная тема 

 

https://disshelp.ru/blog/8-oshibok-pri-vybore-temy-kursovoj-raboty/#%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%E2%84%961_%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://disshelp.ru/blog/8-oshibok-pri-vybore-temy-kursovoj-raboty/#%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%E2%84%962_%D0%9E%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://disshelp.ru/blog/8-oshibok-pri-vybore-temy-kursovoj-raboty/#%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%E2%84%963_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B5%D1%91_%C2%AB%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://disshelp.ru/blog/8-oshibok-pri-vybore-temy-kursovoj-raboty/#%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%E2%84%964_%C2%AB%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%C2%BB_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://disshelp.ru/blog/8-oshibok-pri-vybore-temy-kursovoj-raboty/#%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%E2%84%965_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://disshelp.ru/blog/8-oshibok-pri-vybore-temy-kursovoj-raboty/#%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%E2%84%966_%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://disshelp.ru/blog/8-oshibok-pri-vybore-temy-kursovoj-raboty/#%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%E2%84%967_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%83_%D1%87%D1%82%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://disshelp.ru/blog/8-oshibok-pri-vybore-temy-kursovoj-raboty/#%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%E2%84%968_%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННАЯ ТЕМА – ПЕРВЫЙ УСПЕШНЫЙ 

ШАГ К УСПЕШНОЙ ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ! 

 

проблемных сторон предложенных тем, а также рекомендует литературу по 

данной тематике. 

Для примера выберѐм тему куросовой работы «Особенности 

организации финансов хозяйствующих субъектов». 

 

II. ПОДБОР ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕМЕ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Данный этап - подбор источников информации по теме курсовой 

работы, предусматривает поиск научной и учебной литературы, журналов, 

газет, практических данных, других материалов для подготовки курсовой 

работы, изучение нормативно-правовых документов, формирование 

предварительного списка использованной литературы.   

Первым шагом в ознакомлении с учебниками по выбранной теме 

является, прежде всего, планирование курсовой работы и определение круга 

вопросов, которые предстоит осветить. План курсовой работы должен 

отражать его направление и цели. Поэтому перед составлением плана 

студент должен ознакомиться с основной литературой, учебниками, 

учебными пособиями, статьями, опубликованными в периодических 

изданиях, нормативно-правовыми документами, используемыми на практике, 

с целью выявления важных вопросов курсовой работы, выявления 

практических аспектов. 

Работа с учебниками является самостоятельной деятельностью студента, 

которая начинается с изучения картотек и библиографических справок 

библиотек и информационно-ресурсных центров (ИРЦ). Полезными в этом 

отношении могут быть алфавитный каталог, 

электронная база учебников, информация из 

интернет-ресурсов. Кроме того, множество 

специальных журналов в области науки, 

сборники статей и тезисов докладов 

международных и национальных научных 

конференций, методические материалы и 

тексты лекций, а также модуль по научным системам на основе электронных 

комплексов. Знакомство с ними поближе также может оказать практическую 

помощь в составлении плана. 

При работе с учебниками особое внимание следует обращать на дату 

издания учебников и учебных пособий. Это связано с тем, что часть 

поднимаемых в них вопросов, изложенная практическая информация и 

нормативные материалы, на которых основывается практика, могут быть 

устаревшими. Поэтому использование последних публикаций (вышедших за 
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План работы – это список, который представляет собой 

последовательность всех глав и параграфов вашей курсовой. В 

общую структуру входят такие главы, как введение, основной 

текст, заключение, список использованной литературы, 

приложения. 

 

последние 3-5 лет) в сборнике учебников, рассмотрение списка литературы 

на основе самостоятельных исследований с научным руководителем и, при 

необходимости должно быть дополнено рекомендацией научного 

руководителя. 

В помощь студентам в данное пособие включен список литературы, 

которую можно использовать при выполнении курсовой работы (см. 

Приложение 3). 

 

III. РАЗРАБОТКА ПЛАНА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Это хорошая идея, чтобы составить план курса после того, как студент 

прочитал основную литературу.  

План может быть кратким (простой план), отражающим основные 

вопросы темы, или развернутым (сложный план), разбивающим каждый 

вопрос на более мелкие вопросы. 

План должен разрабатываться по согласованию с научным 

руководителем. Вопросы плана следует задавать в определѐнном порядке, в 

строгой логической последовательности. Важно задавать вопросы, которые 

требуют от студента творческого подхода, исследования и инициативы в 

плане, что еще больше повысит ценность курсовой работы. 

В ходе курсовой работы план может быть изменен, уточнен и дополнен 

самим студентом. 

Универсального плана курсовой работы не существует. Однако по 

большинству тем вопросы плана должны охватывать теоретико-

организационную основу темы исследования, анализ действующей практики 

объекта исследования, пути совершенствования и повышения эффективности 

выбранных в качестве основы конкретных социально-экономических 

отношений для исследования. 

Существуют определенные ограничения на содержание и объем 

курсовой работы, т. е. курсовая работа должна быть выполнена в объеме 3–

3,5 тыс. слов или 35–40 страниц, чтобы данный объѐм мог охватить все 

поставленные вопросы плана курсовой работы. Одним словом, в зависимости 

от интересов студента, широты мышления, объема изучаемой литературы и 

практической информации, способности студента к исследовательской 

работе, планы курсовых работ доступны в различных неограниченных 

вариантах, произвольной интерпретации. Важно, чтобы разработанный план 

полностью раскрывал содержание, цели и задачи выбранной темы курсовой 
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работы, служил для формирования самостоятельных выводов по изучаемой 

проблеме. В целях оказания практической помощи пользователям в 

Приложении 4 настоящего Пособия приведен примерный план курсовых 

работ. 

 

IV. ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРУБЕЖНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, И СБОР НЕОБХОДИМОЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

После того, как план курсовой работы составлен и согласован с научным 

руководителем, можно более внимательно изучить собранную литературу и 

сделать краткое изложение основных теоретических выводов. Подбирать 

библиографическую основу для любых по объему исследований студенты 

чаще всего должны самостоятельно 

Все источники должны быть актуальными и морально не устаревшими, 

лучше использовать публикации последнего десятилетия. Интернет-ресурсы 

также учитываются и требуют обязательной ссылки на них, а обращение к 

ним говорит о том, что вопрос изучался всесторонне и серьезно.  

На этом этапе студент должен углубленно и всесторонне изучить 

соответствующие темы из учебной литературы и таким образом 

сгруппировать полученные знания  в соотвесттвии с вопросами плана 

курсовой работы. Рекомендуется начать с просмотра рекомендуемых 

учебников и пособий для курсовой работы, а затем ознакомиться с 

исследовательскими работами и практическими пособиями. Кроме того, 

одним из основных требований, предъявляемых к написанию курсовой 

работы является изучение и использование законов Республики Узбекистан, 

указов, постановлений Президента, отчѐтов, постановлений Кабинета 

Министров Республики Узбекистан при освещении того или иного вопроса 

курсовой работы. При этом рекомендуется использовать труды президента, 

изучить уровень выполнения поставленных перед ними задач применительно 

к теме и отразить их в курсовой работе. 

В курсовой работе отдельное место нужно уделять спорным вопросам. 

Задача состоит в том, чтобы отразить взгляды разных авторов на ту или иную 

экономическую категорию или экономическую реальность, на чѐм они 

основаны, и точно отразить их в работе, чтобы студент мог выразить и 

обосновать свои взгляды на предмет. Для этого необходимо изучить статьи, 

опубликованные в периодических изданиях, материалы научных 

конференций, а также научные монографии экономистов по данной 

тематике. 

Курсовая работа по экономической теме, не имеющая соответствующие 

практические, статистические данные и их надлежащий анализ, не будет 

оцениваться положительно, поскольку закономерности изменения 

экономических процессов, тенденции роста или замедления, определенные 

показатели, факторы, влияющие на изменение можно показать только в 
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Объект в курсовой работе - это одно из 

явлений или отдельно взятый процесс 

действительности, изучаемые в рамках 

заданной темы, находящейся в поле 

определенной научной дисциплины. 
 

Источник: https:// k/obekt-i-predmet-kursovoj-
raboty.html 

© edunews.ru 

ОБЪЕКТ ШИРЕ ПОНЯТИЯ ПРЕДМЕТА! 

цифрах, сравнивая, отслеживая, анализируя и оценивая их. С этой целью 

студенты должны использовать информацию статистических сборников, 

данные официальных сайтов государственных органов, хозяйствующих 

субъектов и уметь обобщать полученные данные в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм и отражать их в курсовой работе. Вместе с 

использованием отчетов хозяйствующих субъектов в соответствии с темой, 

раскрывается сущность того или иного инструмента функционирования 

данной изучаемой отрасли. Желательно предоставлять эту информацию за 

последние 2-3 года. Если выбранная тема является теоретической, то 

представленные численные данные, несомненно, послужат убедительной 

демонстрацией и доказательством теоретических выводов. 

 

V. НАПИСАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Правильное оформление курсовой работы по выбранной теме имеет 

важное значение. Студент несет личную ответственность за то, чтобы 

курсовая работа была выполнена самостоятельно в соответствии с 

установленными требованиями и не допускалось плагиата в курсовой работе. 

Структура курсовой работы должна быть представлена введением, 3-5 

вопросами, заключения, списка литературы и приложений. Во введении 

описывается актуальность, цели и задачи темы, объект, предмет и 

практическая значимость исследования. 

Обоснованность актуальности темы, как и всякой научной работы, 

является обязательным 

требованием к курсовой работе. 

Пока студент выбирает тему, его 

научный потенциал и 

теоретическая подготовка должны 

быть достаточными для 

понимания содержания темы и оценки ее актуальности и социальной 

значимости. Для обоснования актуальности темы особенно важно приводить 

работы и выступления Президента Республики Узбекистан, а также взгляды 

зарубежных и отечественных экономистов.  

Немаловажное значение при написании курсовой работы занимает 

предмет и объект исследования.  

То есть объект — это то, что вы изучаете, а предмет — это свойство 

или характеристика объекта исследования. 

 В нашем случае, в качестве объекта может выступать деятельность 

коммерческого предприятий, а в качестве предмета выступает система 

финансовых отношений, возникающих в ходе деятельности выбранного 

хозяйствующего субъекта. 

https://edunews.ru/students/kursovik/obekt-i-predmet-kursovoj-raboty.html
https://edunews.ru/students/kursovik/obekt-i-predmet-kursovoj-raboty.html
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Первый вопрос курсовой работы обычно посвящен теоретическим 

аспектам изучаемой области или экономической категории. Он описывает 

экономическое содержание той или иной экономической категории, еѐ роль в 

экономике и общественной жизни, а также развитии общества. В нашем 

случае, чтобы раскрыть теоретические основы финансов предприятий, 

необходимо ответить на вопрос: в чѐм сущность и необходимость, 

экономическое содержание финансов предприятий? Какова специфика 

организации финансов предприятий? Какова структура финансовых ресурсов 

хозяйствующих субъектов?  Роль и значение той или иной экономической 

категории в развитии общества можно обосновать на основе приведения 

(аргументации) точных статистических данных.  

Второй вопрос посвящается анализу действующей практики 

функционирования объекта практики. В ней рассматривается механизм 

действия той или иной экономической категории, практическое применение 

ее поддержки и инструментов. Например, в нашем случае во втором вопросе 

темы мы должны провести анализ формирования и направления 

использования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов или в 

зависимости от определения предмета анализ структуры источников 

финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов. 

Основная часть курсовой работы требует представления практической 

информации в виде таблиц, схем, рисунков, их углубленного анализа. Анализ 

основан на научных статьях, опубликованных в периодических изданиях, 

информации на официальных сайтах государственных органов, а также 

практических данных, собранных в ходе практики, которая является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. По данному вопросу в 

качестве информационного ресурса могут выступать официальные сайты 

хозяйствующих субъектов, а также официальный сайт единого портала 

корпоративной информации Министерства финансов Республики Узбекистан 

(https://www.openinfo.uz/ru/). 

Последние вопросы курсовой работы обычно посвящены вопросам 

совершенствования и дальнейшего развития объекта изучаемой темы в 

соответствии с требованиями современной рыночной экономики, 

требованиями социально-экономических реформ в данной области. При этом 

студент должен научно изложить предложения и замечания экономистов, 

ученых и практиков, проводивших исследования в области или объекте по 

улучшению показателей изучаемой области или объекта на основе знаний, 

наблюдений, анализа, полученных в качестве результата исследования, 

всемерно обосновать их, систематизировать и обобщать выводы. Также в 

соответствующих вопросах основной части курсовой работы описание 

передового зарубежного опыта в данной области и внесение предложений по 

их применению в нашей стране еще больше повышает теоретическую и 

практическую значимость курсовой работы и служит основанием для 

получения высокой оценки. 
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В заключительной части курсовой работы систематизированы выводы и 

предложения, сформированные на основе исследований по вопросам работы. 

Высказанные в заключительной части курсовой работы выводы должны 

охватывать пути решения проблем, изученных в последних вопросах темы, 

отражать ясное, лаконичное содержание предложений, данных в 

предыдущих вопросах, направленных на улучшение современного состояния 

изучаемого объекта и совершенствование существующих механизмов 

должны служить основанием для признания в качестве законченной научной 

работы. 

В конце курсовой работы приводится список литературы. Список 

литературы в конце курсовой должен быть: 

 актуальным,   

 обширным, 

 разноплановым. 

При этом условии у комиссии будет четкое 

представление об уровне изученности проблемы и вашем 

ответственном подходе. 

Важно особо отметить, что список учебной литературы, представленный 

автором, должен содержать указание на то, что он при написании курсовой 

работы придерживался рекомендаций по использованию специальной 

учебной литературы (за исключением работ деятелей классического учения), 

изданной в течение последних 3-5 лет. 

Список учебников целесообразно составлять в следующем порядке: 

I. Законы Республики Узбекистан. 

II.Указы и постановления Президента Республики Узбекистан, 

постановления Кабинета Министров.  

III. Труды Президента Республики Узбекистан. 

IV. Основная литература. 

V. Дополнительная литература. 

VI. Периодические издания, статистические сборники и отчеты. 

VII. Веб-сайты. 

Указываются автор, Ф.И.О., место и время издания (на языке издания), 

размер и страница каждого использованного источника. Если курсовая 

работа написана на узбекском языке, в основе которого лежит латиница, 

необходимо цитировать литературу на русском языке в кириллице. 

VI. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа выполняется студентом лично по графику, 

определяемому научным руководителем. Студент несет ответственность за 

правильность решения по выбранной теме, ее соответствие поставленной 

задаче, отсутствие дублирования в курсовой работе. 

Курсовая работа должна быть написана студентом упорядоченно, без 

ошибок, чѐтким и понятным языком, без сокращений (кроме общепринятых), 
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как того требуют ГОСТы. В тексте курсовой работы рекомендуется 

использовать слово «мы» вместо «я». Например, вместо предложения «На 

основании моего исследования я заключаю, что…» требуется фраза «На 

основании нашего исследования мы можем сделать вывод, что…», то есть в 

курсовой работе текст должен быть формальный и носить научный характер. 

По усмотрению студента курсовая работа может быть выполнена на 

иностранном языке (английском, немецком или французском). К работе, 

выполненной на иностранном языке, прилагается аннотация на 

государственном языке, а при защите курсовой работы предоставляется 

перевод. 

При написании курсовой работы должны быть соблюдены следующие 

параметры: 3 см с левой стороны страницы, по 2 см снизу и сверху, 1,5 см 

справа. рекомендуется оставлять поля в 28-30 строк на странице. Эти 

ограничения установлены для предотвращения искусственного завышения 

объѐма курсовой работы. 

Текст курсовой работы должен быть набран и выполнен на компьютере. 

Студент, работающий над курсовой работой, должен соблюдать правила 

профессиональной этики (плагиат, фальсификация информации, а также 

использование ложных цитат). Текст курсовой работы пишется на 

стандартном листе, который должен соответствовать следующим правилам: 

 межстрочный интервал – 1,5 см; 

 верхняя и нижняя граница 2 см, начало ряда: слева 3 см, справа 1,5 см; 

 абзацы - 5 или 6 символов. 

Рекомендуется писать текст в текстовом редакторе Microsoft Word, 

шрифтом Times New Roman 14. Электронную копию курсовой работы 

необходимо предоставить на кафедру. 

Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы в порядке 

от титульной до последней страницы. Первая страница является титульной, 

поэтому не нумеруется. На странице 2 обычно представляется план курсовой 

работы, причем эта страница не нумеруется и еѐ не обязательно указывать в 

начале темы курсовой работы, достаточно показать части плана в строке 

после слова «План». Введение начинается со страницы 3 и имеет номер «3» и 

так далее. Порядковый номер размещается в середине нижней части 

страницы. 

Каждый раздел курсовой работы (вопросы) начинается с нового листа, а 

название вопроса пишется посередине страницы как в плане, без изменений. 

Заголовки не могут копировать слова, а точка в конце заголовка не 

допускается. Не допускается подчеркивание заголовка. Каждому названию 

предшествует арабская цифра, за которой следует точка. Если вопросы в 

плане разбиты на более мелкие вопросы, то название этих вопросов «1.1.», 

«1.2.» по правилу многоуровневой нумерации.  

Введение, заключение и список литературы также пишутся на новой 

странице и не нумеруются. Названия разделов основной части курсовой 

работы, а также слова «Введение», «Заключение», «Список литературы» 
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располагаются так же посередине вверху страницы, оставляя текст через 

одну строку после первой.  

Иллюстративные материалы, такие как рисунки и диаграммы, должны 

быть размещены так, чтобы их было легко увидеть. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Рисунки и диаграммы нумеруются 

арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная. Подпись к иллюстрациям 

располагается под ними посередине строки. Слово «Рисунок»/ «Диаграмма» 

пишется полностью. На все иллюстрации (рисунки, диаграммы) в тексте 

должны быть даны ссылки.В курсовой работе не допускается размещение 

готового слайда в PowerPoint, желательно подготовить материал на слайде в 

Word и затем добавить его в текст. Рисунки в работе оформляются и 

нумеруется в виде «Рисунок 1», «Рисунок 2» (кроме рисунка в приложениях 

к курсовой работе) и отделяется точкой от подписи к рисунку (показан 

порядок построения графиков, схем, диаграмм в приложении 5). 

Цифровые материалы должны быть в табличной форме. Пример 

оформления таблицы приведен в Приложении 6. Нумерация таблиц, 

графиков (отдельно для таблиц и графиков) должна быть сквозной на 

протяжении всей работы, арабскими цифрами. Слово «таблица» и ее 

порядковый номер (без знака №) пишется сверху самой таблицы с 

форматированием по правому краю. После слова «Таблица» делается отступ 

2 pt. Далее над таблицей располагается ее название и единица измерения 

(если она общая для всех граф и строк таблицы). Название таблицы пишется 

без абзацного отступа в одну строку с большой буквы, используется 

полужирный шрифт Times New Roman кегль 14, точка в конце не ставится. 

Выравнивание по центру. После названия таблицы делается отступ 2 pt. На 

все таблицы в тексте должны быть ссылки. Если таблица составлена автором, 

то это должно быть указано в ссылке, а также на основе каких данных 

построена данная таблица, если же таблица заимствована, то должен быть 

указан источник. Таблица должна располагаться непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице 

Таблица, занимающая более 2 страницы, помещается в приложение к 

работе. Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно 

только в том случае, если она целиком не умещается на одной странице. При 

этом на другую страницу переносится «Продолжение таблицы «номер 

таблицы», а также шапка таблицы. Если «шапка» таблицы велика, 

допускается еѐ не повторять, в этом случае следует пронумеровать графы и 

повторить их нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы не 

повторяют. Образец оформления таблицы приведен ниже 

Ссылки используются в следующих случаях: 

- для подтверждения используемого в тексте документа или описания; 

- для указания используемых учебников и первоисточников; 

- при использовании цитат государственных деятелей, ученых и 

экспертов; 
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- при использовании данных статистических сборник и сайтов; 

- в случае цитирования нормативно-правовых документов и в других 

случаях. 

Ссылки на рисунки и таблицы размещаются в конце заголовка (см. 

Приложения 5-6). 

Порядок оформления учебной литературы, т.е. наименование 

используемого источника, автора, наименование издательства, год издания и 

том в списке используемой литературы следующий: 

1) Наименования нормативных правовых актов: 

1.Конституция Республики Узбекистан. Собрание законодательства 

Республики Узбекистан, 2014 г., № 16, ст. 176; 

2.Бюджетный кодекс Республики Узбекистан. Закон Республики 

Узбекистан. № ЗРУ-360, 26.12.2013. Собрание законодательства Республики 

Узбекистан, 2015 г. № 52, статья 645; 

3.«Налоговый кодекс Республики Узбекистан (новая редакция)» 

Республики Узбекистан от 31 декабря 2019 года. Национальная база данных 

законодательства, 31.12.2019, 19.02/СК/4256. 

4.Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-567 от 25 декабря 2020 года «О 

Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год». 

Национальная база данных законодательства, 26.12.2020, № 20.03.657/1669; 

5.Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-4947 от 7 февраля 

2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан», Народное Обращение, 2017, 28 (6722)-сын; Собрание 

законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70; 

2) Названия учебников и пособий: 

Пример записи описания книг с одним автором 

Светлая Е.А. Финансы предприятий: учебное пособие. – Пермь: ИПЦ 

«Проктрость». 2020. – 158 с. 

Если издание подписано двумя или тремя авторами, то в начале 

описания указывают только первую фамилию и инициалы. После заглавия 

через косую черту перечисляют всех соавторов. Пример: 

Долганова Ю.С./Долганова Ю.С., Исакова Н.Ю, Истомина 

Н.А.Финансы: учебник. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2019.-336с. 

При четырех соавторах описание начинают с названия статьи, книги, 

публикации, пособия. После косой черты «/» необходимо указать всех, кто 

принимал участие в создании научной работы в таком же порядке, как в 

самом источнике: 

Финансы: учебное пособие /Бухтик М.И., Киевич А.В., Конончук И.А., 

Самоховец М.П.,Чернорук С.В. – Пинск: ПолесГУ,2017. –  

3) Названия статьи 

Иванов, А.А. Заголовок статьи / А.А. Иванов, К.К. Петров // Проблемы 

современной науки и образования/Problems of modern science and education. 

2011. № 7. С. 22 -28. 

4) Веб-сайты перечислены в следующем порядке: 
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http://www.mf.uz (Министерство финансов Республики Узбекистан); 

http://www.lex.uz (Национальная база данных законодательства 

Республики Узбекистан); 

http://www.sciencedirect.com (Электронная библиотека научных статей и 

книг). 

Литература в Приложении 3 к настоящему Пособию также 

предоставляется в полном соответствии с порядком составления списка 

литературы, используемой в курсовой работе. 

При наличии в курсовой работе приложений рекомендуется после списка 

использованной литературы каждое приложение размещать в правом 

верхнем углу новой страницы со словом «Приложение». Если в курсовой 

работе имеется более одного приложения, они обозначаются рядом арабских 

цифр. Например, «Приложение 1», «Приложение 2» и так далее. Текст 

курсовой работы должен содержать ссылки на эти приложения и должен 

быть обозначен словами типа «см. Приложение 1», «Приложение 2». К 

курсовой работе должны прилагаться большие таблицы, иллюстрации, а 

также иная информация. План курсовой работы в определенном смысле 

служит оглавлением, поэтому при наличии приложений к курсовой работе на 

следующей строке после слов «Список использованной литературы» в плане 

следует добавить слово «Приложения».  
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VII. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Процесс защиты курсовой работы является важнейшим этапом для 

студента. Он проверяет знания студента по теме курсовой работы. Студент 

должен быть знаком со своей работой, уметь четко указывать источники 

собранных данных, объяснять методы и приѐмы анализа на основе расчѐтов, 

отвечать на теоретические и практические вопросы. 

После регистрации курсовая работа передается научному руководителю 

для написания рецензии.      

Законченная курсовая работа после регистрации на кафедре в 

установленный кафедрой срок передаѐтся руководителю курсовой работы 

(или другому преподавателю в рамках учебной нагрузки педагогических 

работников) для ознакомления и рецензирования в течение 3-х дней. 

Научный руководитель курсовой работы в трехдневный срок представляет 

рецензию, в которой указывается актуальность темы курсовой работы, 

степень решения поставленных в работе задач, полнота использования 

научной литературы, фактического материала и источников по теме курсовой 

работы, наиболее удачно раскрытые аспекты темы, уровень 

самостоятельности исполнителя в решении поставленных задач, 

обоснованность  выводов, мотивированное заключение по вопросу о допуске 

курсовой работы к защите. Пример  рецензии руководителя курсовой работы 

приведен в Приложении 6.  

Рецензия научного руководителя должна быть положительной, т.е. в 

целом курсовая работа студента должна быть оценена его руководителем как 

«хорошо» или «отлично» и должна быть рекомендована им к защите перед 

комиссией. Если представленная курсовая работа оценена руководителем на 

«удовлетворительно», то есто в работе имеет место множество упущений и 

недотстатков, в этом случае они отражаются в рецензии руководителя, то они 

должны быть исправлены студентом в 3-4 дневный срок. В случае если не 

будет получена положительная рецензия на курсовую от научного 

руководителя, то студент не будет допущен к защите курсовой работы в этом 

учебном году. 

В рецензии на курсовую работу необходимо отметить: 

– актуальность темы курсовой работы и актуальность рассматриваемых 

вопросов; 

– теоретический уровень и уровень научности курсовой работы; 

– степень использования литературы и изложение собранного материала 

в логической последовательности на рекомендуемой литературы на основе 

самостоятельных исследований; 

– умение автора анализировать практические данные, представленные в 

работе, уровень изложения выводов; 

– рекомендации, которые необходимо выполнить до защиты курсовой 

работы; 

– предварительная оценка курсовой работы и итоговое заключение о ее 

допуске к защите. В случае одобрения подготовленной студентом курсовой 
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работы и написания положительной рецензии научный руководитель пишет 

на титульном листе «Допускается к защите» и ставит свою подпись, в 

обратном случае – «Не допускается к защите» и подпись.    

Защита курсовой работы организуется на кафедре. Для этого 

формируется комиссия в составе не менее 3 человек для защиты курсовой 

работы по естественным наукам. Курсовая работа также может быть 

защищена на основе презентации, подготовленной студентом.  

Студент защищает курсовую работу перед комиссией,  которая 

формируется из состава преподавателей кафедры. Комиссия  оценивает 

подготовленные курсовые работы и организует их защиту исходя из 

критериев оценки курсовых работ. Прежде всего, студент подготавливает в 

тезисной форме краткое содержание выполненной курсовой работы, где 

находят своѐ отражение актуальность выбранной темы, цель, объект 

исследования, анализ дейтсвующего состояния объекта исследования, 

выводы полученные по результатам исследования. Доклад студента 

оформляется в форме презентации, подготовленной при помощи программы 

Power Point. После представленного доклада студента знания студента 

проверяются и оцениваются на основе выявленных в обзоре недостатков и 

дополнительных вопросов и ответов по работе. Оценка курсовой работы 

производится по 5-балльной системе. Результаты курсовой работы 

отражаются в соответствующем порядке в ведомости, представляемом 

деканом факультета и подписываемом членами Комиссии. 
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        Приложение 1 

 

 МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

 

ТАШКЕНТСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ» 
 

Курсовая работа 
 

по дисциплине «Финансы» на тему:   
 

«__________________________________________________» 
 

Подготовил(а) студент(ка)  

группы ________________________ 

Ф.И.О.__________________________ 

Руководитель: _________________ 

________________________________ 

Номер регистрации работы 

на кафедре  «Финансы»___________ 

  

«_____» ____________2022 г.   

Курсовая работа допускается (не 

допускается) к защите  

 

Дата  «___»  ____________2022 г. 

 

Подпись руководителя: 

________________________________ 

 

 

Оценка по защите отчета _____ 

баллов 

Члены комиссии: 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

 

 

ТАШКЕНТ-2022 
 

Приложение 2 
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ТЕМАТИКА 

КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ  5230600 – «ФИНАНСЫ» 

 
1.Сущность финансов хозяйствующих субъектов и их функции в 

условиях модернизации экономики 

2.Особенности организации финансов предприятий и их роль в 

экономике государства 

3.Специфика функционирования финансов различных организационно-

правовых форм собственности 

4. Финансовые аспекты деятельности корпорации (акционерного 

общества) 

5. Вопросы организации финансирования субъектов малого 

предпринимательства  

6. Основные направления государственного регулирования финансов 

предприятий 

7.Способы формирования финансовых ресурсов хозяйствующих 

субъектов 

8. Вопросы оптимизации структуры финансовых ресурсов в условиях 

современной экономики 

9.Финансовые отношения, возникающие в процессе использования 

финансовых ресурсов предприятий 

10. Корпоративное управление и его финансовые аспекты 

11.Направления стимулирования инвестиционной деятельности 

предприятий 

12.Финансово-кредитный механизм совместных предприятий в 

Республике Узбекистан. 

13.Современные проблемы обеспечения финансовой устойчивости 

предприятий. 

14. Совершенствование ценовой политики на предприятиях  

15.Направления совершенствования корпоративного финансового 

управления. 

16.Перспективы создания финансово-промышленных групп в 

Республике Узбекистан. 

17.Направления совершенствования организации финансов 

предприятий 

18.Направления совершенствования организации финансового 

планирования в акционерных обществах 

19.Пути совершенствования корпоративного управления в 

акционерных обществах 

20.Пути снижения издержек производства предприятий  

21.Пути увеличения финансовых ресурсов предприятий  
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22.Пути повышения эффективности использования внутренних 

источников формирования собственных средств на предприятиях 

23.Значение предприятий различных форм собственности в условиях 

модернизации экономики 

24.Совершенствование практики кредитования субъектов малого 

бизнеса 

25.Анализ условий и проектов при принятии инвестиционных 

решений. 

26.Пути формирования уставного капитала в условиях развитого рынка 

капитала. 

27.Важность управления инвестиционным портфелем 

28.Вопросы оптимизации структуры капитала на предприятиях 

29.Прибыль корпорации и вопросы ее использования. 

30.Основные направления формирования основного и оборотного 

капитала в корпорациях. 

32.Собственный капитал и его роль в формировании капитала 

предприятия 

33.Зарубежный опыт организации финансов корпоративных структур 

34.Пути совершенствования финансирования инвестиционных 

проектов. 

35. Вопросы осуществления дивидендной политики предприятия 

36. Значение и теоретические аспекты формирования инвестиционного 

портфеля. 

37.Роль кредитной политики в привлечении внешних ресурсов на 

предприятиях 

38.Экономико-правовые основы создания акционерных обществ в 

Республике Узбекистан 

39.Современные подходы к определению стоимости капитала 

акционерного общества 

40.Экономическое содержание и организация корпоративных 

финансов. 

41.Финансовая политика корпораций (акционерных обществ). 

42.Способы привлечения иностранного капитала в корпоративных 

финансах. 

43.Способы финансирования инвестиционного решения предприятия. 

44. Важность финансового планирования на малых предприятиях. 

45.Финансовый механизм стимулирования деятельности предприятия. 

46. Практика применения инновационных стратегий на предприятиях 

реального сектора экономики. 

47. Финансовый менеджмент в корпорациях и его экономическое 

значение. 

48.Направления совершенствования финансового механизма 

коммерческих предприятий.  
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49.Направления совершенствования организации деятельности 

некоммерческих организаций.  

50.Роль финансового рынка в привлечении внешних финансовых 

ресурсов для финансирования деятельности предприятий 

51.Роль финансового планирования в обеспечении финансовой 

устойчивости предприятия. 

52.Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности субъектов 

предпринимательства. 

53.Приоритетные направления привлечения иностранных инвестиций 

для развития национальной экономики. 

54.Способы расчета прогноза движения денежных средств при оценке 

эффективности инвестиций. 

55. Роль корпоративных ценных бумаг на финансовом рынке. 

56. Государственное регулирование финансового рынка. 

57.Особенности организации инвестиционной деятельности в 

корпоративных структурах. 

58.Способы привлечения капитала, источники и пути 

совершенствования. 

60. Значение слияний и поглощений предприятий в условиях развития 

экономики 

61. Финансово-кредитный механизм развития совместных предприятий 

в Республике Узбекистан  

62.Проблемы организации и управления деятельностью совместных 

предприятий в Республике Узбекистан  

63.Финансово-кредитный механизм иностранных предприятий в 

Республике Узбекистан. 

64.Направления совершенствования финансового механизма 

предприятий. 

65.Инвестиционная стратегия в корпоративных финансах и ее 

организационные особенности. 

66. Вопросы совершенствования дивидендной политики предприятий. 

67. Вопросы совершенствования эмиссионной политики предприятий. 

68.Структура заемного капитала предприятий и пути его 

финансирования. 

69.Способы привлечения краткосрочных и долгосрочных кредитов 

хозяйствующими субъектами. 

70.Финансовые аспекты создания и развития свободных 

экономических зон в Республике Узбекистан. 

71. Роль и значение микрофинансовых организаций в финансировании 

малого бизнеса и частного предпринимательства. 

72.Пути совершенствования инвестиционной политики хозяйствующих 

субъектов. 

73. Источники финансирования капитальных вложений. 
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74.Роль и значение заемных средств в организации деятельности 

предприятия. 

75.Основы формирования резервного капитала в условиях развитого 

рынка капитала. 

76. Способы оценки внеоборотных активов предприятия. 

77.Современные концепции корпоративных финансов и их 

современная характеристика. 

78.Финансовая отчѐтность  и ѐѐ роль в оценке деятельности 

предприятия 

79.Вопросы оптимизации использования коэффициентов в финансовой 

отчетности. 

80.Вопросы повышения финансовой эффективности 

негосударственных организаций 

81.Совершенствование финансового контроля в деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

82.Вопросы формирования финансовой стратегии в хозяйствующих 

субъектах 

83. Вопросы принятия инвестиционных решений на предприятиях.  

84. Вопросы создания и ликвидации акционерных обществ. 

86.Проблемы формирования и использования капитала в корпорациях 

87.Финансы предприятий и организаций, функционирующих на 

коммерческих началах. 

88.Специфика принятия финансовых решений хозяйствующими 

субъектами. 

89.Методы управления финансами предприятий. 

90.Анализ факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

хозяйствующих субъектов. 

91.Показатели финансовой устойчивости в управлении финансами 

предприятий и их характеристика. 

92. Пути повышения финансовой устойчивости на предприятиях. 

93. Важность венчурных фондов в финансировании стартапов. 

94.Проблемы организации и управления финансами предприятий 

малого бизнеса. 

96.Структура обязательств компании и пути эффективного управления 

ими. 

97.Экономическая эффективность финансового анализа и его 

использование в обеспечении финансовой устойчивости хозяйствующих 

субъектов. 

98. Корпоративная стратегия и еѐ основные направления. 

99.Основные задачи финансового реформирования хозяйствующих 

субъектов. 

100.Процесс капитализации в осуществлении финансовых 

преобразований хозяйствующих субъектов, фирм и корпораций. 

101.Анализ и прогнозирование денежных потоков предприятия. 
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102.Вопросы осуществления оценки собственных источников 

финансирования в деятельности предприятий. 

103.Финансовые аспекты кругооборота основных и оборотных средств 

предприятия. 

104.Сущность, структура и эффективность кругооборота основных 

средств предприятия. 

105.Структура основных производственных фондов на предприятии и 

основные аспекты их функционирования. 

106.Амортизационный фонд хозяйствующих субъектов и его 

специфические особенности. 

107. Вопросы оценки ликвидности и платежеспособности предприятий. 

108.Значение внедрения инноваций в формировании новых источников 

дохода на предприятиях. 

109.Проблемы обеспечения устойчивости совместных предприятий, 

действующих в Республике Узбекистан. 

110.Перспективы развития частного предпринимательства в 

Узбекистане и роль финансовых институтов в их финансировании. 

111.Источники денежных средств, привлекаемых для формирования 

основных фондов на предприятиях. 

112.Оборотный капитал: содержание, структура и эффективность 

использования. 

113.Вопросы оценки инвестиционных проектов на предприятиях. 

114.Вопросы определения эффективных инвестиционных проектов 

модернизации предприятий. 

115.Практика применения финансовых коэффициентов для анализа 

деятельности предприятий. 

116.Вопросы разработки корпоративной стратегии на предприятиях. 

117.Значение инвестиционных программ в условиях рыночной 

экономики. 

118.Значение государственных инвестиционных программ в развитии 

экономики. 

119.Стартапы и практика их финансирования. 

120.Пути привлечения финансовых ресурсов посредством 

краудфандинга. 

121.Роль оборотного капитала в финансовой деятельности 

предприятия. 

122.Факторы, влияющие на эффективность использования оборотного 

капитала. 

123.Издержки хозяйствующих субъектов: сущность, структура, 

классификация и оценка эффективности. 

124. Классификация затрат, связанных с производством и реализацией 

продукции предприятия. 

125.Вопросы минимизации производственных издержек 

хозяйствующих субъектов. 
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126.Ресурсы, поступающие от инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

127.Методы определения прибыли на предприятиях. 

128.Показатель рентабельности в деятельности предприятия и практика 

его расчета. 

129.Ценовая политика хозяйствующих субъектов и пути формирования 

цен 

130.Значение цены в условиях рыночной экономики, виды цен, ее 

структура и методы формирования цены. 

131. Финансирование предприятий за счет выпуска акций. 

132.Практика финансирования за счѐт привлечения заемного капитала 

на предприятиях. 

133.Влияние финансового рынка на формирование структуры капитала 

предприятия. 

134.Увеличение стоимости компании на основе финансовых решений. 

135.Направления проведения корпоративной политики на 

предприятиях. 

136. Практика использования методов оценки инвестиций при 

определении инвестиционной привлекательности. 

137. Вопросы финансирования инвестиционных программ. 

138. Бизнес-план как основной финансовый план предприятия. 

139.Значение методов финансового планирования в оптимизации 

финансовых планов на предприятиях. 

140.Финансовые аспекты маркетинговой стратегии хозяйствующих 

субъектов. 

141.Условия, создаваемые для развития корпоративного управления в 

стране. 

142.Роль финансовой отчетности предприятий в финансовом 

планировании. 

143.Вопросы совершенствования инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

144.Важность методов оценки инвестиций при принятии 

инвестиционных решений. 

145. Важность сектора малого бизнеса для экономики. 

146.Использование собственных и заемных средств в управлении 

финансами малых компаний. 

148.Вопросы совершенствования инвестиционно-инновационной 

стратегии на предприятиях 

149.Пути использования передового зарубежного опыта в оценке 

эффективности инвестиций 

150. Значение анализа рисков при формировании инвестиционного 

портфеля 

151. Значение государственной налоговой политики в формировании 

прибыли предприятий. 
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152. Вопросы организации финансовой отчетности на предприятиях. 

153. Вопросы оптимизации затрат предприятий. 

155. Значение повышения устойчивости инвестиционного климата для 

привлечения прямых иностранных инвестиций. 

156. Роль и значение финансового планирования в жизни человека 

157.Пути эффективного финансирования инновационной деятельности. 

158.Вопросы функционирования коммерческих организаций 

159.Вопросы функционироваия негосударственных некомерческих 

организаций 

Вопросы обеспечения финансовой устойчивости предприятий за счет 

бюджетно-налоговой и инвестиционной политики. 

161.Вопросы формирования финансовых результатов на предприятиях 

162.Вопросы эффективного управления финансовыми потоками на 

предприятии 

163.Внешние источники формирования собственных средств на 

предприятиях и вопросы их эффективного использования. 

164.Пути использования инноваций в реформировании финансовой 

системы. 

165. Международный опыт оценки финансовых активов. 

166.Анализ роли инвестиционных институтов в финансировании 

стартапов 

167.Пути повышения практической значимости корпоративных 

финансов. 

168.Пути совершенствования лизинговых отношений в корпоративных 

структурах 

169.Анализ и прогнозирование денежных потоков предприятия 

170.Пути эффективного использования финансовых рычагов на 

предприятиях 
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www.scopus.com – Библиографическая база данных научной периодики. 

www.moodys.com – Международный экономический обозреватель. 

www.opendata.uz –портал открытых данных Республики Узбекистан 

www.uza. uz – национальное информационное агентство 

www.economist.com– вебсайт журнала ―Ekonomist‖  

www.ft.ar.wilink.com –вебсайтжурнала―Financial Times‖. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.davaktiv.uz/
http://www.openinfo.uz/
http://openinfo.uz/
http://openinfo.uz/
http://www.economist.com/
http://ft.ar.wilink.com/
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Приложение 4 

 

ПЛАН: 

 ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………  

1. Теоретические основы организации финансов хозяйствующих 

субъектов………………………………………………………………… 
 

2.  Анализ действующего состояния финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов ( на примере предприятия) ……………….. 

 

3. Пути повышения эффективности финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов………………………………………………. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………  

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………  
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  Приложение 5 

 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА 

(ТАБЛИЦ, РИСУНКОВ) 

 

Таблица 1 

Определение финансовой устойчивости предприятия
1
  

Автор Определение 

 

Г.В.Савицкая 

Финансовая устойчивость предприятия - способность субъекта 

хозяйствования существовать и развиваться, при этом сохраняя 

равновесие всех активов и пассивов при изменяющихся факторах 

внутренней и внешней среды, гарантирующие его 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

долгосрочном периоде и при допустимом риске 

 

А.Д.Шеремет 

финансовая устойчивость представляет собой обеспечение запасов 

формирующими источниками, при этом платежеспособность 

осуществляется как еѐ внешнее проявление 

 

 

В.В.Бочарова 

финансовая устойчивость - это такое состояние его денежных 

ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия 

преимущественно за счет свободных средств при сохранении 

достаточной платежеспособности и кредитоспособности при 

минимальном уровне предпринимательского риска 

 
 

 
 

Рис. 1. Принципы организации финансов предприятий
2
 

                                      
1
 Таблица составлена на основе  



33 
 

                                                                                                                        
2
 Шеремет А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. М.: ИНФРА-М, 2015. - 307 с. 

 


