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1 Общие положения 

 

В соответствии с рабочим учебным планом студенты специаль-

ности 080503.65 «Антикризисное управление» выполняют курсовую 

работу по дисциплине «Диагностика кризисного состояния предпри-

ятия». Глубокое понимание теории и практики антикризисного 

управления во многом зависит от самостоятельной работы студентов 

в ходе подготовки курсовой работы.  

Данные рекомендации помогут студенту в выборе темы, изло-

жении материала и оформлении работы. 

Курсовая работа является одной из форм подготовки специали-

стов высшей квалификации. Ее написание имеет важное значение, 

во-первых, приобщает студентов к самостоятельной творческой ра-

боте с экономической литературой, приучает находить в ней основ-

ные положения, относящиеся к избранной теме; во-вторых, позволя-

ет подбирать и анализировать статистический материал, составлять 

таблицы, диаграммы и графики и на их основе делать правильные 

выводы; в-третьих, студент учится последовательно и экономически 

грамотно излагать свои мысли при анализе теоретических и при-

кладных проблем. 

Курсовая работа является подготовительным этапом написания 

выпускной квалификационной работы по специальности «Антикри-

зисное управление». Следовательно, она должна способствовать 

приобретению опыта и навыков ведения научно-исследовательской 

работы студентов. 

Курсовая работа выполняется в соответствии с учебным планом 

и является обязательной формой отчета студента перед кафедрой на-

логообложения и антикризисного управления. Выполненная работа 

сдается научному руководителю для проверки. Если работа соответ-

ствует предъявляемым требованиям, то руководитель допускает ее к 

защите, сообщив об этом в рецензии. Неудовлетворительно выпол-

ненная работа подлежит переработке в соответствии с замечаниями 

руководителя, содержащимися в рецензии. Повторно выполненная 

работа сдается вместе с первым вариантом курсовой работы и рецен-

зией на нее.  
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К сдаче экзамена по дисциплине «Диагностика кризисного со-

стояния предприятия» допускаются студенты, имеющие положи-

тельную оценку по курсовой работе. 

Защищенная курсовая работа студенту не возвращается и хра-

нится на кафедре налогообложения и антикризисного управления. 

Выбранные темы согласовываются с преподавателем кафедры, 

осуществляющим руководство курсовыми работами и утверждаются 

заведующим кафедрой налогообложения и антикризисного управле-

ния. 

После выбора темы курсовой работы необходимо самостоя-

тельно составить список источников, подобрать и изучить их. Для 

первоначального ознакомления с темой полезно воспользоваться 

словарями, справочниками, энциклопедиями. Затем следует восполь-

зоваться библиографическими каталогами, тематическими библио-

графиями, перечнями статей, опубликованными в экономических 

журналах за рассматриваемый год в последнем номере того или ино-

го журнала, библиографическими показателями новых поступлений. 

Библиографические каталоги имеются в каждой библиотеке. 

Они делятся на систематические и алфавитные. Рекомендуется поль-

зоваться систематическими каталогами, так как в них карточки с на-

званиями книг, статей расположены по отраслям знаний. Студент 

при отборе литературы должен найти в каталоге указанный раздел, а 

в нем – тему, соответствующую его курсовой работе, и выписать на-

звания нужных ему книг и статей. 

 

2 Структура курсовой работы 

 

 Курсовая работа по дисциплине «Диагностика кризисного со-

стояния предприятия» выполняется в виде текстовогодокумента 

(ТД), который,  дополняется таблицами, графическим материалом и  

другими материалами, собранными или подготовленными при вы-

полнении работы. 

К графическому материалу следует относить: схемы, алгорит-

мы, графики и т.п., составляющие графическую часть работы; демон-

страционные листы (плакаты); иллюстрации, фотографии, слайды, 

подготовленные к защите работы. 
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Текстовый документ должен включать структурные элементы в 

указанной ниже последовательности: 

- титульный лист; 

- задание; 

- реферат; 

- содержание; 

 - введение; 

- основную часть, состоящую из 3 глав и 2-3 параграфов в каж-

дойглаве»; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Текстовый документ (ТД) должен в краткой и четкой форме 

раскрывать: 

- творческий замысел работы, сформулированные цели, кото-

рые должныбыть достигнуты, или требования, которым должна 

удовлетворять данная работа; 

- постановку задачи, выбор и обоснование пути решения по-

ставленнойзадачи и способов ее реализации; 

-анализ и конкретизацию решения  проблем повыбранной теме; 

- обработку полученных результатов; 

- выводы и рекомендации. 

Текст ТД должен сопровождаться таблицами, графиками, диа-

граммами, схемами и т.п.). 

Рекомендуемый объем основной части КР по специальности 

«Диагностика кризисного состояния предприятия» должен  состав-

лять не менее 35 страниц печатного текста  (не включая приложе-

ния); 

Каждый структурный элемент ТД следует начинать с нового 

листа. Название структурного элемента в виде заголовка записывают 

строчными буквами, начиная с первой прописной, симметрично тек-

сту ТД. 

ТД должен быть сшит и иметь обложку. 

Реферат размещается на отдельном листе (странице). Рекомен-

дуемый средний объем реферата 850 печатных знака. Объем рефера-

та не должен превышать одной страницы. Заголовком служит слово 

«Реферат». 



 7 

Реферат должен содержать: 

- сведения об объеме ТД, о количестве иллюстраций, таблиц, 

приложений, использованных источниках, графическом материале; 

- перечень ключевых слов; 

- текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют содер-

жание ТД и обеспечивают возможность информационного поиска. 

Ключевые слова приводятся в именительном падеже и записываются 

строчными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать оформленные в виде струк-

турных частей: 

- объект исследования; 

- цель работы; 

- метод или методологию проведения работы (исследования); 

- полученные результаты; 

- рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

- область применения; 

- общественно-социальную значимость, экономическую или 

иную эффективность работы; 

- прогнозные предположения о развитии объекта исследования 

(разработки); 

- дополнительные сведения (особенности выполнения и оформ-

ления работы и т.п.). 

Если ТД не содержит сведений по какой-либо из перечислен-

ных структурных частей реферата, то она опускается, при этом по-

следовательность изложения сохраняется. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким, точным 

и соответствовать положениям ГОСТ 7.9-95. Сложных грамматиче-

ских оборотов следует избегать. 

Содержание включает введение, заголовки всех разделов, под-

разделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, спи-

сок использованных источников и наименования приложений с ука-

занием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. 

Во введении автор должен отразить актуальность и практиче-

скую значимость выбранной темы,  определить цель  и задачи рабо-

ты, предмет, объект и временной период,  дать краткую характери-



 8 

стику использованной источников и кратко изложить ожидаемые ре-

зультаты, в том числе общественно-социальную значимость, эконо-

мическую или иную эффективность, выполняемой работы.  

Введение должно содержать 2 страницы. 

Содержание основной части работы должно отвечать заданию, 

утвержденному руководителем данной КР и требованиям, изложен-

ным в методических указаниях кафедры налогов и налогообложения. 

Наименования разделов основной части отражают выполнение зада-

ния. Содержание и объем основной части студент  и руководитель 

формируют совместно, исходя из требований методических указаний  

кафедры налогообложения и антикризисного управления. 

В основной части излагается содержание темы. Здесь следует 

наметить основные направления разработки выбранной темы, логи-

чески разделить ее на 3 основных раздела, а затем, исходяиз круга 

изучаемых вопросов, подобрать литературу. 

 Содержание каждого из разделов, имеющих самостоятельный 

заголовок, должно раскрывать отдельную проблему или одну из ее 

сторон. Желательно, чтобы разделы имели приблизительно одинако-

вый объем страниц и, по возможности, одинаковое число параграфов 

(подразделов), а именно – 3 параграфа. Каждый раздел должен за-

канчиваться краткими выводами. 

В теоретической части курсовой работы на основе изучения ли-

тературных источников отечественных и зарубежных авторов, рас-

сматривается сущность исследуемой проблемы, излагается собствен-

ная позиция студента.  

Практическая часть носит аналитический характер. В ней студен-

том дается глубокий анализ изучаемой проблемы на примере кон-

кретного предприятия (организации) или банка. С этой целью нужно 

использовать источники информации предприятия, банка, где сту-

дент проходил практику, либо работает, либо по публикуемым в спе-

циальных журналах; можно использовать и материалы практических 

конференций, тоже публикуемых в журналах.  

После аналитического исследования проблемы, разрабатываются 

конкретные предложения и рекомендации. Они должны быть на-

правлены на улучшение экономических показателей деятельности 

предприятия, банка, либо на рациональное формирование источни-

ков финансовых ресурсов, либо на улучшение показателей финансо-
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вых результатов. Результаты расчетов рационально отражать в ана-

литических таблицах с целью обобщения развернутого анализа и со-

ставления вывода. В целом следует учесть, что содержание основной 

части зависит от специфики выбранной темы работы.  

В заключении суммируются теоретические и практические вы-

воды и предложения, которые состоялись в вашей работе. Они долж-

ны быть краткими и четкими, с цифровым подтверждением, дающим 

полное представление о содержании, обоснованности данных разра-

боток. Объем заключения, как правило, составляет около 2-3 стра-

ниц.Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи кур-

совой работы полностью выполнены.  

В приложении дается вспомогательный материал: таблицы 

вспомогательныхцифровых данных, финансовая отчетность органи-

заций (бухгалтерский баланс(ф№1),отчет о прибылях и убытках 

(ф№2)), методический материал, компьютерные распечатки, иллюст-

рации вспомогательного характера и другие документы. 

Студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет 

тенденции развития объекта, вскрывает недостатки и анализирует 

причины, их обусловившие, намечает пути возможного устранения. 

В третьей главе студент проводит анализ исследуемой пробле-

мы на конкретном примере, указывает дальнейшие пути ее развития, 

приводит рекомендации и мероприятия по совершенствованию. Все 

предложения и рекомендации должны носить реальный характер. 

Главы должны быть взаимосвязаны между собой. Объем основ-

ной части курсовой работы, как правило, составляет 35 страниц. 

Список использованных источниковдолжен быть оформлен в 

соответствии с принятыми стандартами и содержать не менее 30 на-

именований. 

 В список использованных источниковвключаются все источни-

ки, на которые имелись ссылки в ТД. Источники в списке нумеруют 

арабскими цифрами без точки. 

Список использованных источников располагается в конце КР 

(перед приложением) и составляется в алфавитном порядке в сле-

дующей последовательности: 

1. Законодательные и нормативно-методические документы и 

материалы: 

1.1 Законодательные акты РФ и субъектов Федерации; 
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1.2 Акты исполнительных органов власти; 

1.3 Инструкции и справочная литература. 

2. Специальная научная отечественная и зарубежная литерату-

ра (монографии, брошюры, научные статьи и др. источники в алфа-

витной последовательности). 

3. Статистические, инструктивные и отчетные материалы 

предприятий, организаций, учреждений. 

4. Публикации в электронных СМИ. 

К специальной литературе предъявляются определенные тре-

бования. 

В начале указываются фамилия и инициалы автора. Если на 

титульном листе книги не указан автор, то она располагается в алфа-

витном порядке исходя из ее названия, а затем под редакцией кого 

она издана или фамилии первых трех авторов с добавлением слов «и 

др.»; затем пишется точное название источника без кавычек, место 

издания, издательство, год издания и количество страниц. Если это 

статья из журнала и т.п., то после названия статьи указывают назва-

ние журнала, год, страницы. 

Источники, включаемые в библиографию, нумеруются после-

довательно. Для правильного составления списка полезно посмот-

реть как он оформлен, в какой-либо монографии текущего года изда-

ния.. 

Приложения содержат вспомогательный материал, не включен-

ный в основную часть курсовой работы (таблицы, схемы  и т.д.). 

Связь приложений с текстом осуществляется с помощью ссылок.  

 

3 Основные требования к изложению текстового материа-

ла 

 

Основное внимание необходимо уделить всестороннему теоре-

тическому освещению изучаемой проблемы. 

Написание курсовой работы необходимо начинать с постановки 

и изложения содержания основного вопроса каждого раздела. Изло-

женный материал должен быть доказательным, научно аргументиро-

ванным. Для этого необходимо ссылаться на использованные источ-

ники информации. Числовой материал следует приводить по ходу 

изложения отдельных вопросов темы, увязывая его с соответствую-



 11 

щими теоретическими положениями. Таблицы, приводимые в работе 

без выводов и не связанные с темой, не могут расцениваться как ил-

люстративный материал. 

Поэтому при написании курсовой работы для полного и пра-

вильного раскрытия содержания избранной темы студенту необхо-

димо: 

- изучить научные работы по заданной проблеме российских 

и зарубежных ученых; 

- знать законы, постановления, указы Президента РФ и дру-

гих законодательных органов по финансовым вопросам; 

- ознакомиться со статистическими данными, публикуемы-

ми в периодической печати и статистических сборниках; 

- изучить статьи по выбранной теме, опубликованные в 

журналах «Экономические науки» «Экономика» «Экономический 

анализ : теория и практика», «Маркетолог», «Менеджмент» «Налого-

вый курьер», «Налоги и налогообложение», «Налоговый вестник», 

«Главбух» и др., а также в газетах «Учет, налоги, право», «Финансо-

вая газета», «Экономика и жизнь»,. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к студентам, 

пишущим курсовые работы, является самостоятельное и творческое 

их выполнение. К сожалению, некоторые студенты вместо самостоя-

тельной и добросовестной работы над выбранной темой занимаются 

механическим списыванием текстов из опубликованных, часто уста-

ревших статей, брошюр и книг. Разновидностью такого рода недос-

татка является злоупотребление цитатами, которые иногда соединя-

ются отдельными фразами и составляют часто большую часть текста 

письменной работы. Такое выполнение курсовой работы недопусти-

мо, так как приводит к тому, что в работе появляются неправильные 

положения и устаревшие материалы, не отражающие действительной 

картины экономического развития страны. Подобные курсовые рабо-

ты, а также работы, копирующие письменные работы других студен-

тов, оцениваются  неудовлетворительно. 

В курсовой работе важно показать умение студента использо-

вать и анализировать статистические данные и различного рода фак-

ты, обрабатывать и систематизировать их в виде таблиц, дополнять 

схемами, графиками, диаграммами. Использование местного факти-
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ческого материала прибавит достоинств работе. Анализ статистиче-

ских данных следует приводить в динамике (за последние 3 года).  

Курсовая работа должна быть написана хорошим литературным 

языком. Следует соблюдать единообразие в применении терминов и 

условных обозначений. 

 

4 Оформление курсовой работы 

 

 Оформление работы начинается с титульного листа (Приложе-

ние А). На следующем листе помещается содержание курсовой рабо-

ты, отражающее названия всех разделов с указанием страницы их 

начала. Далее следует текст  введения и основной части. Листы кур-

совой работы нумеруются с содержания, начиная со второй страни-

цы. 

Текстовый документ должен быть напечатан или написан на 

листах белой писчей бумаги формата А4 (210×297 мм) с одной сто-

роны листа.  

Печать ТД с применением печатающих или графических уст-

ройств вывода ЭВМ рекомендуется осуществлять через 1,5 интерва-

ла, высота букв и цифр не менее 1,8 мм, цвет - черный. Рекомендует-

ся использовать гарнитуру шрифта TimesNewRoman-14. При печати 

текстового документа следует использовать двухстороннее выравни-

вание. 

Устанавливаемые размеры полей: левое - не менее 30 мм, пра-

вое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. 

Абзацный отступ выполняется одинаковым по всему тексту до-

кумента и равен пяти знакам (15-17 мм). 

Иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ допускается вы-

полнять на листах формата A3, при этом они должны быть сложены 

на формат А4. 

Буквы греческого и иных алфавитов, формулы, отдельные ус-

ловные знаки допускается вписывать черными чернилами, пастой 

или тушью. При этом плотность вписанного текста должна быть 

приближена к плотности остальноготекста. Если чертежи, схемы, 

диаграммы, рисунки и/или другой графическийматериал невозможно 

выполнить машинным способом, для него используют черную тушь 

или пасту. 
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Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в 

текстеТД, допускается исправлять аккуратным заклеиванием или за-

крашиванием белой  краской и нанесением на том же месте и тем же 

способом исправленного текста. Повреждение листов ТД, помарки и 

следы не полностью удаленного текста не допускаются. 

При печатном исполнении текста используется черный цвет пе-

чати. 

В тексте ТД не допускается: 

- применять для одного и того же понятия различные научные 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова 

и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском 

языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ и т.п.), 

технических условий (ТУ) и других документов без регистрационно-

го номера. 

- использовать в тексте математические знаки и знак Ø (диа-

метр), а также знаки № (номер) и % (процент) без числовых значе-

ний. Следует писать: "температура минус 20 °С";  "значение  пара-

метра больше или равно 35" (но не "температура -20 °С" или "значе-

ние параметра ≥ 36"); "стержень диаметром 25мм" (а не "стержень 

Ø25"); "изделие № 325", "номер опыта" (но не "№ опыта"); "влаж-

ность 98 %", "процент выхода" (но не " % выхода"); 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, соответствующими государственными стан-

дартами, а также установленных в данном ТД; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических вели-

чин в головках и боковиках таблиц (см. рисунок 1) и в пояснениях 

значений символов, входящих вформулы и рисунки. 

Разделы и подразделы нумеруют арабскимицифрами и записы-

вают с абзацного отступа. 

Разделы нумеруют сквозной нумерацией в пределах текста ос-

новной части. Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер под-

раздела, разделенные точкой. Если текст не имеет подразделов, то 

нумерация пунктов должна быть пределах каждого раздела, и номер 
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пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных 

точкой. Точка в конце номеров разделов, подразделов, пунктов, под-

пунктов не ставится. 

Внутри разделов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым перечислением следует ставить дефис или строчную букву 

(за исключением ѐ, з, о, ч, ь, и, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений используются арабские 

цифры со скобкой, причем запись производится с абзацного отступа. 

 

Заголовки 

 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки 

должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчер-

кивая. В начале заголовка помещают номер соответствующего раз-

дела, подраздела, либо пункта. Если заголовок состоит из двух пред-

ложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не до-

пускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно уд-

военному межстрочному расстоянию (два нажатия клавиши «Enter»); 

между заголовком раздела и подраздела - одному межстрочному рас-

стоянию (одно нажатие клавиши «Enter»). 

 

Таблицы 

 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», выполненное 

строчными буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания, и 

ее номер. При этом точку после номера таблицы не ставят. 

При необходимости уточнения содержания таблицы приводят 

ее название, которое записывают с прописной буквы (остальные 

строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с 

ее номером через тире. Точку после наименования таблицы не ста-

вят. 

Таблица помещается в тексте сразу же за первым упоминанием 

о ней или на следующей странице. Если формат таблицы превышает 
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А4, то ее размещают в приложении к ТД. Допускается помещать таб-

лицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Например: 

 

Таблица 1 - Основные экономические показатели ОАО «Кур-

ское» 

Наименование 2008 2009 2010 

Абсолютное измене-

ние, тыс. руб. 

Темп 

прироста, % 

2009-

2008 

2010 

-2009 

2009 к 

2008 

2010 к 

2009 

Выручка, тыс. руб. 188627 221775 238966 33148,0 17191,0 117,6 107,8 

Стоимость основ-

ных фондов, тыс. 

руб. 

73035 72917 80323 -118,0 7406,0 99,8 110,2 

Среднесписочная 

численность работ-

ников, чел. 

112 114 115 2,0 1,0 101,8 100,9 

Прибыль (убыток) 

от реализации про-

дукции, тыс. руб. 

17774 20928 20182 3154,0 -746,0 117,7 96,4 

Производитель-

ность труда 1 рабо-

тающего, тыс. руб. 

1684 1945 2078 261,2 132,6 115,5 106,8 

Рентабельность 

продаж, % 
9,4 9,4 8,4 0,01 -1,0 100,1 89,5 

 

Таблицы, за исключением приведенных в приложении, нуме-

руются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему ТД. На 

все таблицы приводят ссылки в тексте или в приложении (если таб-

лица приведена в приложении). 

 

Иллюстрации 

 

Количество иллюстраций, помещаемых в ТД, должно быть дос-

таточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и 

конкретность. 

Все иллюстрации (схемы, графики, диаграммы и т. д.) имену-

ются в тексте рисунками и нумеруются сквозной нумерацией араб-
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скими цифрами по всему ТД за исключением иллюстрации приложе-

ния. 

Если иллюстрация размещается на листе формата А4, то она 

располагается по тексту документа сразу после первой ссылки по 

окончании абзаца (без разрыва текста). Если формат иллюстрации 

больше А4, ее следует помещать в приложении. 

Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 

стрелке. 

Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и текст. 

Цвет изображений, как правило, черный. Допускается выполнение 

чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования 

компьютерной печати и в цветном исполнении. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», 

написанное полностью без сокращения, его номер и наименование 

помещают ниже изображения и пояснительных данных симметрично 

иллюстрации. 

Например: 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура капитала ОАО «Курское» 
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Формулы 

 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. По-

яснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приве-

дены непосредственно под формулой. Значение каждого символа 

дают с новой строки в той последовательности, в какой они приведе-

ны в формуле. Первая строка такой расшифровки должна начинаться 

со слова «где» без двоеточия после него, например: 

Коэффициент эластичности налогов (Кэ1) рассчитывается по 

следующей формуле: 

  

 К 1Э  =  
НП

НП

ЭП

ЭП
    (1) 

 

где НП – прирост налоговых поступлений (всех налогов, отдельных 

их групп или видов);  

НП – начальный (базовый) уровень налоговых поступлений; 

ЭП – прирост экономического показателя (ВВП), валовой до-

бавленной стоимости (ВДС), национального дохода (НД) и т. д.); 

ЭП – начальный (базовый) уровень определяющего экономиче-

ского показателя. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

отделяют запятой. 

Перенос формул допускается только на знаках выполняемых 

математических операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем опе-

рацию умножения, применяют знак "×". 

Формулы, за исключением приведенных в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией в пределах всего ТД арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Единственную формулу обозначают единицей в круглых скоб-

ках: (1). 

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к 

графическому материалу, не нумеруют. 
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Ссылки 

 

При ссылке в тексте на использованные источники следует при-

водить их номера, заключенные в квадратные скобки с указанием 

страниц, например: "... как указано в монографии [103, с.78] "; "... в 

работах [11, 12, 15-17] ". 

 

 Нумерация листов ТД 

 

Все листы ТД, включая приложения, должны иметь сквозную 

нумерацию. Первым листом является титульный лист. Номер листа 

проставляется в его правом нижнем углу. На титульном листе номер 

не проставляется. 

В конце работы студент должен поставить подпись и дату от-

правления на рецензирование. 

 

5 Работа с рецензией и порядок защиты курсовой работы 

 

Написанная курсовая работа сдается на руководителю для ре-

цензирования. Это необходимое условие для того, чтобы в соответ-

ствии с рецензией организовать переработку темы и подготовиться к 

защите курсовой работы. 

Главное значение рецензии – оказать помощь студенту в само-

стоятельной работе над курсом «Диагностика кризисного состояния 

предприятия», дать методические советы по устранению недочетов. 

Студенту следует внимательно прочитать рецензию, чтобы посмот-

реть на свою работу критическим взглядом специалиста, обдумать 

все замечания по содержанию и оформлению работы, стилю, грамот-

ности изложения, ознакомиться с замечаниями на полях. 

Менять тему курсовой работы не разрешается, так как это неце-

лесообразно с точки зрения самого студента. Над новой темой при-

дется работать без методических советов преподавателя и, не имея 

рецензии. Следовательно, не исключена возможность, что курсовая 

работа по новой теме будет вновь не допущена к защите. 

Защита курсовой работы проводится в установленные графиком 

сроки комиссией в составе 2-х человек, определенных распоряжени-

ем по кафедре. 
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В процессе защиты студент должен свободно ориентироваться в 

своей курсовой работе. В течение 8-10 минут изложить: 

- актуальность выбранной темы; 

- цель курсовой работы; 

- суть проведенного исследования; 

- выявленные в процессе анализа недостатки; 

- предложения по устранению недостатков; 

- дальнейшие направления совершенствования проблемы. 

Затем, при необходимости, ему могут быть предложены вопро-

сы (по теме работы) для уточнения отдельных положений. 

Оценка включает качество самой курсовой работы: ее достоин-

ства и недостатки, насколько они серьезны, их устранение, а также ее 

защиту. Последняя оценивается с учетом того, насколько свободно 

автор владеет материалом, изложенным в курсовой работе, может ли 

дискутировать по спорным вопросам избранной им темы. 

Эти два параметра и определяют оценку курсовой работы. 

Не допускаются к защите любые варианты курсовых работ, 

найденные в INTERNET по совпадающей тематике, сканированные 

варианты учебников и учебных пособий, а также копии ранее напи-

санных студенческих работ.  

 

6 Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине 

«Диагностика кризисного состояния предприятия» 

 

1. Реструктуризация кредиторской задолженности и форми-

рование кредитной политики предприятия 

2. Подходы к прогнозированию финансового положения 

предприятия 

3. Управление стоимостью предприятия 

4. Управление структурой капитала предприятия в целях фи-

нансового оздоровления 

5. Управление текущими активами и текущими пассивами в 

целях финансового оздоровления предприятия 

6. Финансовые аспекты реструктуризации предприятия 

7. Анализ формирования прибыли предприятия как фактор 

управления воспроизводственным процессом 

http://www.rusdiplom.ru/diplom26/01/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/01/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/02/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/02/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/04/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/05/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/05/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/06/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/06/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/07/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/09/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/09/
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8. Оптимизация денежного потока предприятия как фактор 

повышения эффективности хозяйственно-финансовой деятельности 

9. Оптимизация налогообложения предприятия как фактор 

управления хозяйственно-финансовой деятельностью 

10. Оценка кредитного портфеля коммерческого банка как 

элемент управления банковскими рисками 

11. Оценка кредитоспособности предприятия в процессе 

управления кредитным портфелем коммерческого банка в РФ 

12. Платежная дисциплина предприятия как элемент управле-

ния денежным потоком 

13. Банковский кредит как источника формирования оборот-

ных средств предприятия 

14. Оперативное управление денежными потоками предпри-

ятия в условиях формирования собственных источников оборотных 

средств 

15. Антикризисный аудит как способ защиты от враждебного 

поглощения 

16. Мониторинг кризисных ситуаций на основе финансового 

анализа 

17. Мониторинг реализации антикризисной стратегии пред-

приятия 

18. Обоснование стратегии финансового оздоровления пред-

приятия 

19. Пути повышения конкурентоспособности предприятия 

20. Разработка механизма антикризисного управления на 

предприятии 

21. Разработка стратегии диверсификации производства 

22. Реструктуризация бизнеса на основе оценки рыночной 

стоимости предприятия 

23. Управление акционерной стоимостью российской корпо-

рации 

24. Формирование нематериальных активов на предприятии 

25. Комплексная реструктуризация организации 

26. Особенности и пути финансового оздоровления (реструк-

туризации) отраслевых предприятий 

27. Особенности реформирования государственных предпри-

ятий 

http://www.rusdiplom.ru/diplom26/11/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/11/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/12/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/12/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/15/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/15/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/16/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/16/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/17/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/17/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/19/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/19/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/23/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/23/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/24/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/24/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/25/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/25/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/26/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/26/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/27/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/28/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/28/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/29/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/30/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/30/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/31/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/31/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/32/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/33/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/34/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/34/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/35/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/35/
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28. Особенности финансового оздоровления и реструктуриза-

ции предприятия на основе выделения центров финансовой ответст-

венности 

29. Реструктуризация предприятий посредством вертикальной 

(горизонтальной) интеграции 

30. Реструктуризация предприятий путем внутренней реорга-

низации 

31. Финансовое оздоровление предприятия путем совершенст-

вования структуры его производства 

32. Финансовое оздоровление предприятия путем совершенст-

вования структуры его управления 

33. Финансовое оздоровление предприятия путем совершенст-

вования структуры его организации 

34. Аудит затрат на производство продукции как инструмент 

повышения финансовой устойчивости предприятия 

35. Аудит расчетных взаимоотношений предприятия с контр-

агентами в условиях неплатежей 

36. Аудит финансовых результатов деятельности предприятии 

в условиях кризиса 

37. Влияние учетной и налоговой политики на финансовое по-

ложение предприятия 

38. Выбор стратегии и тактики управления предприятием в 

условиях кризиса 

39. Диагностика финансового состояния предприятия как эле-

мент системы антикризисного управления 

40. Оптимизация структуры баланса неплатежеспособного 

предприятия 

41. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в 

процессе банкротства предприятия 

42. Пути повышения эффективности деятельности финансово-

неустойчивого предприятии 

43. Техническое перевооружение предприятия как инструмент 

финансового оздоровления 

44. Управление дебиторской задолженностью предприятия в 

целях предупреждения кризисной ситуации 

45. Формирование программы финансового оздоровления не-

платежеспособного предприятия 

http://www.rusdiplom.ru/diplom26/36/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/36/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/36/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/37/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/37/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/38/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/38/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/39/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/39/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/40/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/40/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/41/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/41/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/42/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/42/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/43/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/43/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/44/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/44/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/45/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/45/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/46/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/46/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/47/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/47/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/48/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/48/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/49/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/49/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/50/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/50/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/51/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/51/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/52/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/52/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/53/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/53/
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46. Банковские инвестиции и банковская ликвидность 

47. Валютные операции и их роль в функционировании банков 

48. Кризис коммерческого банка: методы идентификации и 

оценки 

49. Возможности капитализации компаний через использова-

ние маркетинговых стратегий и инструментов 

50. Маркетинговый анализ современного состояния и пер-

спектив развития рынка 

51. Маркетинговый аудит и построение стратегии устойчивого 

развития предприятия 

52. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности 

торгового предприятия 

53. Организация эффективного функционирования предпри-

ятия на основе стратегии повышения качества 

54. Оценка влияния организационной культуры предприятия 

на эффективность производственной деятельности 

55. Управление проектом продвижения продукции предпри-

ятия на рынке  

56. Анализ структуры капитала как инструмент управления 

финансовым состоянием предприятия 

57. Бизнес-план диверсификации производства 

58. Бизнес-план как основа развития современного предпри-

ятия 

59. Обоснование маркетинговой стратегии предприятия на 

стадии роста 

60. Обоснование производственной стратегии предприятия 

61. Обоснование финансовой стратегии предприятия 

62. Оценка уровня конкурентоспособности товара как фактор 

обоснования маркетинговой стратегии предприятия 

63. Прогнозирование доли рынка предприятия как фактор 

обоснования операционной стратегии 

64. Разработка и обоснование функциональных стратегий на 

разных стадиях жизненного цикла организации 

65. Разработка инвестиционной стратегии предприятия 

66. Разработка маркетинговой стратегии предприятия 

67. Разработка производственной стратегии в условиях неста-

бильной конъюнктуры рынка 

http://www.rusdiplom.ru/diplom26/54/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/55/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/56/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/56/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/67/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/67/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/70/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/70/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/71/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/71/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/72/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/72/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/74/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/74/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/75/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/75/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/79/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/79/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/80/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/80/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/81/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/82/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/82/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/84/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/84/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/85/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/86/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/87/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/87/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/88/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/88/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/89/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/89/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/90/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/91/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/92/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/92/
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68. Влияние внешних факторов на финансовую устойчивость 

внешнеэкономических операторов 

69. Влияние порядка и формы расчетов на финансовое состоя-

ние организации 

70. Внешнеэкономическая деятельность предприятия как фак-

тор стабилизации финансового состояния 

71. Интеграция России в международную транспортную сеть 

72. Формирование экспортного потенциала предприятия 

73. Проблемы оценки эффективности участия предприятия в 

выставках и ярмарках 

74. Способы освоения зарубежного рынка в  условиях анти-

кризисного управления  

75. Оптимизация запасов предприятия как метод ускорения 

оборачиваемости оборотных средств 

76. Оптимизация кредиторской задолженности предприятия 

77. Оптимизация структуры капитала как метод управления 

экономической эффективностью деятельности предприятия 

78. Повышение роли финансовых методов в управлении хо-

зяйственной деятельностью предприятия в РФ 

79. Принципы формирования и оптимизации активов пред-

приятия 

80. Проблемы иммобилизации инвестиционных ресурсов 

предприятия в операционную деятельность 

81. Управление внеоборотными активами предприятия как 

фактор повышения эффективности хозяйственно-финансовой дея-

тельности 

82. Управление дебиторской задолженностью предприятия 

как фактор повышения эффективности его функционирования 

83. Финансирование инвестиционного проекта в условиях де-

фицита собственных источников капитальных вложений на предпри-

ятии 

84. Финансовый механизм предприятия как система управле-

ния денежными потоками 

85. Эффективное управление оборотными активами как фак-

тор повышения экономической результативности предприятия 

86. Выбор стратегии антикризисного управления для предпри-

ятия  

http://www.rusdiplom.ru/diplom26/95/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/95/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/96/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/96/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/97/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/97/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/98/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/104/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/106/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/106/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/107/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/113/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/113/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/114/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/115/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/115/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/117/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/117/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/118/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/118/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/119/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/119/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/120/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/120/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/120/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/121/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/121/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/122/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/122/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/122/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/123/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/123/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/124/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/124/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/126/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/126/
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87. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия  

88. Особенности применения инструментов антикризисного 

управления в компаниях 

89. Оценка финансового состояния предприятия и поиск вари-

антов антикризисного управления 

90. Разработка стратегии устойчивого развития компании 

91. Антикризисная инвестиционная стратегия предприятия 

92. Бизнес-планирование как основа развития организации 

93. Информационные технологии обеспечения управленче-

ской деятельности  

94. Использование средств маркетинга в антикризисном ме-

неджменте 

95. Коммерциализация новшеств (на примере инновации в 

производство) 

96. Контроллинг в системе антикризисного управления пред-

приятием 

97. Менеджмент человеческих ресурсов на предприятии 

98. Мотивационное управление как фактор повышения конку-

рентоспособности предприятия 

99. Научно-технический потенциал и эффективность его ис-

пользования 

100. Обоснование инновационной стратегии фирмы 

101. Оперативно-производственное планирование и диспетчи-

рование на предприятии 

102. Повышение конкурентоспособности организации в усло-

виях рынка 

103. Повышение эффективности управления предприятием 

104. Предпринимательская деятельность малого предприятия 

105. Предприятие в структуре рыночных отношений 

106. Разработка инновационного проекта предприятия 

107. Разработка процедур финансового оздоровления в процес-

се антикризисного управления 

108. Разработка стратегии антикризисного управления органи-

зацией 

109. Разработка стратегии по выводу предприятия из кризисно-

го состояния 

http://www.rusdiplom.ru/diplom26/129/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/130/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/130/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/131/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/131/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/132/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/134/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/135/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/137/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/137/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/138/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/138/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/139/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/139/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/140/
http://www.rusdiplom.ru/diplom26/140/
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110. Совершенствование коммуникационных процессов в орга-

низации 

111. Совершенствование организационной структуры управле-

ния предприятием 

112. Совершенствование управленческого контроля в органи-

зации в условиях антикризисного управления 

113. Социальная ответственность и эффективность деятельно-

сти организации 

114. Социальный менеджмент организации в условиях анти-

кризисного управления  

115. Стратегическое управление инновациями в организации 

116. Стратегическое управление организацией в условиях анти-

кризисного управления 

117. Антикризисная стратегия международной деятельности 

организации 

118. Управление доходностью хозяйственной деятельности 

предприятия 

119. Управление издержками производства на предприятии в 

условиях антикризисного управления 

120. Управление инвестиционной деятельностью в регионе в 

кризисных условиях 

121. Управление инвестиционной деятельностью предприятия в 

условиях антикризисного управления 

122. Управление инновационной деятельностью организации в 

условиях антикризисного управления 

123. Управление качеством продукции в условиях антикризис-

ного управления 

124. Управление конфликтами в организации 

125. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии 

в условиях антикризисного управления 

126. Управление научно-технической подготовкой производст-

ва на предприятии в условиях антикризисного управления 

127. Управление оборотными средствами организации в усло-

виях антикризисного управления 

128. Управление производственными процессами в организа-

ции в условиях антикризисного управления 

129. Управление реструктуризацией организации 
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130. Управление рисками на предприятии 

131. Финансовая и инвестиционная реструктуризация предпри-

ятия 

132. Разработка финансовой политики неплатежеспособного 

предприятия в условиях антикризисного управления 

133. Финансово-экономическиймеханизм антикризисного 

управления предприятием 

134. Формирование антикризисной маркетинговой стратегии 

135. Формирование кадровой политики организации в условиях 

антикризисного управления 

136. Формирование мотивационного механизма в антикризис-

ном управлении организацией 

137. Формирование управленческих решений на основе эконо-

мико-математических методов в условиях кризиса 

138. Экономическая эффективность внедрения новой техники 

139. Разработка плана внешнего управления. 

140. Оценка финансового состояния предприятия в процедуре 

наблюдения. 

141. Реструктуризация предприятия в конкурсном производст-

ве. 

142. Реструктуризация имущественного комплекса неплатеже-

способного предприятия. 

143. Реструктуризация акционерного капитала предприятия. 

144. Реструктуризация долгов предприятия. 

145. Оценка стоимости имущественного комплекса предпри-

ятия - банкрота. 

146. Реструктуризация управления предприятием. 

147. Оперативное управление как фактор преодоления кризиса 

предприятия. 

148. Кадровая политика в антикризисном управлении предпри-

ятия. 

149. Реструктуризация кадрового потенциала предприятия - 

банкрота. 

150. Антикризисная инвестиционная политика предприятия. 

151. Разработка плана финансового оздоровления предприятия. 

152. Совершенствование организации труда арбитражного 

управляющего. 
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153. Оценка ликвидационной стоимости предприятия - банкро-

та. 

154. Оценка стоимости действующего предприятия. 

155. Финансовое оздоровление и разработка стратегии по вы-

воду неплатежеспособного предприятия из кризиса. 

156. Оценка и анализ экономического потенциала предприятия. 

157. Управление персоналом в условиях кризиса на предпри-

ятии. 

158. Инвестиционная политика и оценка рисков в антикризис-

ном управлении. 

159. Оценка инвестиционной привлекательности фирмы (пред-

приятия). 

160. Диагностика состояния неплатежеспособности предпри-

ятия. 

161. Совершенствование методов управления рисками в инве-

стиционном процессе. 

162. Оценка рисков и надежности партнеров в инвестиционном 

процессе. 

163. Планирование инвестиционной стратегии предприятия в 

условиях кризиса. 

164. Оперативный риск-менеджмент в инвестиционной дея-

тельности организации. 

165. Оценка рыночной стоимости как основа управления иму-

ществом предприятия. 

166. Нематериальные активы в хозяйственной деятельности 

предприятия. 

167. Оценка рыночной стоимости корпоративных ценных бумаг 

как инструмент реструктуризации акционерного капитала. 

168. Оценка и управление пакетами акций в условиях кризиса. 

169. Особенности управления государственной собственностью 

в системе рыночных отношений. 

170. Организационно-правовые и экономические аспекты 

управления собственностью. 
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7. . www.crisis.ru 
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Приложение А 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

 профессионального образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
 

Кафедра  налогообложения и антикризисного управления 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА  
 

 
по дисциплине «______________________________________________________________» 

                                (наименование учебной дисциплины) 

на тему «_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

 

Специальность (направление подготовки)__________________________________________ 
                                                                                            (код, наименование)

 

Автор работы                __________________________           ________________________ 
            (инициалы, фамилия)                                                                (подпись, дата)

 

Группа______________ 

 

Руководитель работы           ________________________        _______________________ 
                          (инициалы, фамилия)                                                  (подпись, дата)

 

Работа  защищена  _____________________________ 
                                           (дата)              

 

Оценка    _____________________________________________ 

 

 

 

Члены комиссии       ______________________       _______________________________ 
                 (подпись, дата)                                                    (инициалы, фамилия)

 

 _____________________       _______________________________ 
                 (подпись, дата)                                                     (инициалы, фамилия)

 

______________________       _______________________________ 
                 (подпись, дата)                                                     (инициалы, фамилия)

 

 

 
 

 

 

Курск,  20____г. 
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Приложение Б 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

 профессионального образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
 

Кафедра  налогообложения и антикризисного управления 

 
 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ  

 
 

Студент (слушатель)_________________________ шифр __________группа____________ 
(фамилия, инициалы)

 

1. Тема ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Срок представления работы  к защите «_______» ________________ 200____ г. 

3. Исходные данные (для проектирования, для научного исследования): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки курсовой работы: 

4.1.__________________________________________________________________________ 

4.2.__________________________________________________________________________ 

4.3.__________________________________________________________________________ 

4.4.__________________________________________________________________________ 

4.5.__________________________________________________________________________ 

4.6.__________________________________________________________________________ 

4.7.__________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала:_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель работы          ______________________    __________________________ 
                           (подпись, дата)                                            (инициалы, фамилия) 

 

Задание принял к исполнению        _________________________    
                                                 (подпись, дата)                                                
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Приложение В 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

 профессионального образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
 

Кафедра  налогообложения и антикризисного управления 

 
ОТЗЫВ  

 
руководителя (консультанта) курсовой (дипломной) работы (проекта), бакалаврской работы, 

магистерской диссертации (нужное подчеркнуть)_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество)  

о работе (проекте) студента (слушателя)___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы ____________ направления (специальности) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Тема курсовой (дипломной) работы (проекта), бакалаврской работы, магистерской диссер-

тации (нужное подчеркнуть)______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

(содержание отзыва) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Работа (проект), магистерская диссертация  может быть допущена к защите. 
 

 

_________________________       ____________________________ 

(подпись, дата)                          (инициалы, фамилия) 

 


