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Самостоятельная работа студентов является важным компонентом обучения. 

Самостоятельная работа включает в себя следующие составляющие: 

- поиск и работа с источниками информации по темам дисциплины; 

- подготовка к участию в деловых играх и игровых ситуациях; 

- подготовка к контрольной работе; 

- написание реферата; 

- написание эссе; 

- выполнение заданий по темам дисциплины; 

- разработка программ исследований и их проведение по отдельным темам 

дисциплины. 

Самостоятельная работа предполагает умение работать с литературой, гото-

виться к текущим занятиям в течение всего курса обучения. При подготовке к за-

нятиям следует, прежде всего, использовать литературу, рекомендованную по дан-

ной дисциплине в качестве основной, а также дополнительной. Самостоятельная 

работа предполагает пользование библиотечным фондом - МБИ, Электронными 

библиотечными системами, Российской национальной библиотеки, других библио-

тек города. При этом следует работать с каталогами, библиографической литерату-

рой, осуществлять поиск по электронным каталогам библиотеки. Целесообразно 

также пользоваться Интернет- ресурсами. 

При пользовании литературой, особенно той, которая не входит в перечень 

рекомендованных источников, необходимо обратить внимание на то, что надо ста-

раться сразу делать список соответствующей литературы и ссылки. Они потребу-

ются при написании рефератов, письменных отчётов. Ссылки приводятся по тексту 

работы в квадратных скобках с указанием номера источника и используемой стра-

ницы. Так, например, [5, с. 27] означает, что использовалась пятую по списку рабо-

та и материал, помещённый в этой работе на 27 странице. При пользовании Интер-
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нет-ресурсами необходимо указывать сайты в перечне литературы по соответст-

вующей теме. 

В таблице 1 представлены темы рефератов по дисциплине «Современные ме-

тоды управления финансовыми результатами». 

 

Таблица 1 – Темы рефератов 

Название темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины в ком-

петенциях 

Пример тем рефератов 

1.Сущность финансово-

го результата и факто-

ры, влияющие на его 

величину. 

ПК-1 1. Функции прибыли предпри-

ятия. 

2. Анализ формирования и ис-

пользования чистой прибыли. 

3. Анализ показателей рента-

бельности. 

4. Определение величины влия-

ния факторов на результирую-

щие показатели. 

2. Системное управле-

ние финансовыми ре-

зультатами на основе 

стратегического подхо-

да. 

 

 

 

ПК-1 

5. Применение методов страте-

гического управления финансо-

выми результатами. 

6. Способы дифференциации 

стратегий при управлении фи-

нансовыми результатами. 

7. Управление финансовыми ре-

зультатами на основе разработки 

сбалансированной системы по-
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казателей. 

8. Современная модель страте-

гического управления финансо-

выми результатами. 

3.Рационализация за-

трат как необходимое 

условие повышения 

финансовых результа-

тов. 

 

ПК-3 9. Управление инвестициями в 

общей системе управления за-

тратами предприятия. 

10. Обобщающие показатели 

эффективности деятельности 

предприятия. 

11. Взаимосвязь показателей, 

характеризующих общую эф-

фективность деятельности пред-

приятия. 

12. Оценка эффективности вари-

антов развития предприятия, на-

правленных на повышение при-

были. 

4.Учёт влияния отрас-

левого развития. 

 

ПК-3 13. Влияние проблем концентра-

ции и монополизации в отрасли 

на результаты деятельности 

предприятий. 

14. Характеристика эффекта ло-

кализации в отрасли. 

15. Экономические преимущест-

ва и недостатки концентрации 

производства для предприятий. 
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16. Влияние эффекта урбаниза-

ции на результаты деятельности 

предприятия. 

5. Конкурентоспособ-

ность продукции – ос-

нова высоких финансо-

вых результатов. 

ПК-4 17. Роль конкурентоспособности 

продукции в повышении финан-

совых результатов предприятия. 

18. Необходимость активизации 

инновационной деятельности 

для достижения высоких финан-

совых результатов. 

19. Распределение интегрально-

го экономического эффекта ме-

жду предприятиями-

участниками инновационного 

проекта. 

6. Зависимость финан-

совых результатов от 

производственного по-

тенциала предприятия. 

ПК-4 20. Использование методов 

оценки производственного по-

тенциала при управлении фи-

нансовыми результатами. 

21. Влияние основных состав-

ляющих производственного по-

тенциала на финансовые резуль-

таты предприятия. 

22. Применение методов экс-

пертного опроса при управлении 

финансовыми результатами. 

7. Определение величи- ПК-8 23. Основные источники увели-
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ны резервов роста фи-

нансовых результатов. 

чения прибыли предприятия. 

24. Методика определения ре-

зервов снижения себестоимости 

продукции. 

25. Определение резервов роста 

финансовых результатов на ос-

нове выбора оптимального вари-

анта управленческого решения. 

 

 

 

 

 

 


