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Методические рекомендации к самостоятельной работе по дисциплине 
В ходе освоения дисциплины слушателям рекомендуется соответствующим 

образом организовать собственную самостоятельную работу.  
Самостоятельная работа магистрантов обеспечивается методическими указа-

ниями, содержащимися в разделе 5.6. данной Рабочей программы, объяснениями 
преподавателя по выполнению анализа. 

Выполнение индивидуальных и самостоятельных заданий предусмотрено 
учебным планом и тематикой занятий.  

Для разработки индивидуального задания рекомендуется воспользоваться 
соответствующей литературой из списка «Дополнительная литература».  

Самостоятельная работа над разработкой проекта, анализом теоретической 
проблемы может включать следующие этапы: 

 «видение» проблемы; 
 формулировку проблемы, предмета поиска; 
 постановка проблемы в ракурсе существующей методологии анализа; 
 анализ и оценка условий выполнения, отделение неизвестного от из-

вестного; 
 выдвижение гипотезы; 
 разработку плана решения; 
 выполнение выбранного плана; 
 проверку правильности действий и полученного результата. 

Магистрант должен уметь решать проблемные ситуации на комплексной ос-
нове, то есть с привлечением материала и данных, полученных при изучении ряда 
других учебных курсов, находить оригинальное решение проблемы, опираться на 
существующие ресурсные базы. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям магистрант совершенствует 
навыки самостоятельной работы с научной литературой, справочной литературой, 
овладевает терминологией, раскрывает и обосновывает свою точку зрения, само-
стоятельно делает законченные выводы. 

Образовательная функция процесса обучения предполагает усвоение науч-
ных знаний, дальнейшее развитие специальных и общеучебных умений, становле-
ние специальных навыков. Научные знания включают в себя факты, понятия, зако-
ны, закономерности, теории, обобщенную картину мира. Специальные умения 
включают в себя специфические, свойственные данной дисциплине и отрасли нау-
ки практические умения и навыки. 

В самостоятельную работу включены: анализ и интерпретация в разных 
формах специальной литературы, подготовка к выступлению по актуальным во-
просам корпоративных финансов; выявление и предложения по решения проблем-
ных вопросов в сфере финансового анализа предприятий. 

Магистрантам рекомендуется просмотр конспектов лекций, сопоставление 
их с учебниками или учебными пособиями, выявление недостаточно рассмотрен-
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ных на лекции вопросов, разбор и закрепление всего самого существенного на 
практическом занятии, самостоятельное прочтение и анализ монографических ра-
бот и научных статей из рекомендуемого списка. Развитию самостоятельности и 
творческого мышления содействуют анализ возможных методов или способов ре-
шения практического задания, активное участие в его обсуждении, а также поиск 
рационального решения. 

Значительная часть работы магистранта состоит в применении полученных 
знаний к анализу текстового материала как предлагаемого преподавателем, так и 
самостоятельно отобранного магистрантами.  

Для выполнения анализа рекомендуется ознакомиться с аналитическими и 
статистическими данными российских и зарубежных предприятий. Для поиска 
этих данным слушатель может воспользоваться рекомендованным списком Интер-
нет-ресурсов, а также официальными статистическими сборниками. 

Выполнение контрольных заданий по отдельным разделам курса предполага-
ет: 

 самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисципли-
ны, соответствующих интересам магистрантов, особенностям вуза; 

 проведение мини-исследований. 
Следует учитывать, что все контрольные задания базируются на лекционном 

материале, а также обеспечиваются разбором практических примеров на семинар-
ских занятиях. Поэтому, для успешного выполнения заданий, посещение всех заня-
тий и чтение рекомендованной литературы, является обязательным требованием. 

 
 

Методические рекомендации к практическим занятиям 
 

Реформа системы образования, проводимая в Российской Федерации, поста-
вила большие задачи по улучшению качества подготовки квалифицированных фи-
нансистов, способных реализовать нововведения в практической деятельности ор-
ганизаций.  

Предлагаемый практикум по дисциплине предназначен как для использова-
ния на практических занятиях в группе, так и для самостоятельной работы магист-
рантов.  

Задачи нужны для закрепления теоретических знаний и обучения магистран-
тов практическим навыкам. При составлении задач использованы ситуации из 
практики, они сгруппированы по темам дисциплины.  

В практикуме приведены примеры решения типовых задач по теме. Система-
тическое и последовательное решение задач позволит студентам освоить методы 
экономических расчетов.  
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Задачи по основным темам, изучаемым в курсе, составлены в соответствии с 
Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего образова-
ния.  

По каждой теме представлено большое количество разноплановых задач раз-
личных уровней, сложности, которые могут использоваться для разбора на практи-
ческих занятиях, в качестве домашнего задания, в виде контрольных заданий. По-
следовательность расположения задач соответствует последовательности изучения 
материала по каждой теме с учетом нарастающего уровня сложности. Некоторые 
задания представлены в табличной форме. При этом последовательное заполнение 
граф таблицы соответствует решению задач по определенной методике.  

Учитывая объем и сложность ряда задач, их решение рекомендуется оформ-
лять в программе Microsoft Excel.  

Для понимания темы рекомендуется ознакомиться с соответствующими ли-
тературными источниками из списка, предложенного преподавателем. Выполнение 
заданий по каждой теме следует начинать с изучения нормативных документов. В 
целях закрепления полученных знаний следует ответить на контрольные вопросы, 
которые приведены в конце каждой темы. 

Изучив каждую тему, магистрант должен:  
- иметь представление о содержании предмета, изучаемого дисциплиной;  
- знать основные понятия и концепции; 
- применять методы расчета на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы экономических и социально-экономических показателей; 
- находить решения для формулирования модели поведения предприятия в 

конкретных рыночных условиях. 
 

 


