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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 «Финансово-

экономический анализ». 

Таблица 1 – Темы рефератов 

Название темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины в ком-

петенциях 

Пример тем рефератов 

1. Характеристика ме-

тодов, применяемых в 

финансово-

экономическом анали-

зе. 

 

ОПК-1 1. Принципы проведения финан-

сово-экономического анализа 

2. Требования, предъявляемые к 

анализируемой информации. 

3. Основные методы, применяе-

мые в финансово-

экономическом анализе. 

4. Этапы проведения факторного 

анализа. 

5. Способы оценки влияния фак-

торов в детерминированном 

факторном анализе. 

6. Факторный стохастический 

анализ. 

2. Проведение оценки 

платежеспособности 

предприятия. 

 

 

ОПК-1 

7.Этапы проведения оценки пла-

тежеспособности предприятия. 

8. Анализ ликвидности Бухгал-

терского баланса. 

9. Группировка активов фирмы 
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по степени убывания их ликвид-

ности. 

10. Группировка пассивов по 

степени убывания срочности их 

оплаты фирмой. 

11. Составление аналитических 

таблиц при проведении финан-

сово-экономического анализа. 

12. Расчёт и оценка финансовых 

коэффициентов платежеспособ-

ности. 

3. Анализ и оценка по-

казателей финансовой 

устойчивости предпри-

ятия. 

 

ОПК-1 13. Понятие финансовой устой-

чивости и основные задачи её 

анализа. 

14. Условия обеспечения финан-

совой устойчивости предпри-

ятия. 

15. Система показателей финан-

совой устойчивости. 

16. Экономический смысл раз-

личных показателей финансовой 

устойчивости. 

 

4. Система показателей 

комплексного финансо-

во-экономического ана-

лиза. 

ОПК-1 17. Значение комплексного фи-

нансово-экономического анализа 

для принятия управленческих 

решений. 
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18. Систематизация показателей 

при проведении комплексного 

экономического анализа. 

19. Основные блоки показателей 

комплексного финансово-

экономического анализа. 

20. Особенности показателей ор-

ганизационно-технического 

уровня. 

21. Система показателей состава, 

качества и эффективности ис-

пользования ресурсов. 

5. Анализ и оценка 

уровня и динамики фи-

нансовых результатов 

предприятия. 

 

 

ПК-2 

22. Основные финансовые ре-

зультаты хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

23. Основные функции прибыли 

предприятия. 

24. Прибыль как финансовая ба-

за для расширенного воспроиз-

водства, источник формирова-

ния бюджетов различных уров-

ней. 

25. Внешние и внутренние фак-

торы, влияющие на величину 

финансовых результатов. 

26. Система показателей рента-

бельности предприятия. 
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6. Анализ и управление 

объёмом производства 

и продаж. 

 

 

ПК-2 

27. Необходимость соблюдения 

интересов потребителя и его 

требований к качеству постав-

ляемой продукции и услуг. 

28. Анализ динамики производ-

ства валовой продукции. 

29. Анализ выполнения плана по 

ассортименту продукции. 

30. Анализ качества продукции; 

структурных сдвигов. 

31. Факторный анализ объёма 

реализации. 

7. Сущность и направ-

ления маржинального 

анализа. 

 

ПК-2 

32. Концептуальные основы 

маржинального анализа. 

33. Основные направления ис-

пользования маржинального 

анализа. 

34. Необходимость анализа 

функциональных связей между 

затратами, объёмом производст-

ва (продаж) и прибылью. 

35. Методические подходы к 

обоснованию управленческих 

решений. 

 


