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Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 
Цель самостоятельной работы по дисциплине «Управление финансовыми ресурсами 

корпорации» – закрепить теоретические знания и практические навыки в областиуправления 
формированием финансовых ресурсов корпорации. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного изучения литерату-
ры и прочих информационных источников, в том числе периодических изданий и Интернет – ре-
сурсов. 

Самостоятельная работа предполагает написание эссе или подготовку доклада; поиск ин-
формации по теме; выполнение домашнего задания; подготовку к тестированию. 

Перечень тем эссе (докладов) представлен в нижеприведенной таблице. 
Название темы 

дисциплины 
Содержание темы дис-

циплины в компетенциях 
Темы Эссе 

1.Теоретические и 
методологические 
основы формиро-
вания финансовых 
ресурсов корпора-
ции 

ПК-8, ПКВ-1  Становление и развитие корпораций в со-
временной России 
 Процесс управления финансовыми ресур-
сами 
 Стратегия и тактика формирования финан-
совых ресурсов корпорации 
 Методы анализа достаточности финансовых 
ресурсов 
 Функции финансовых служб холдинговых 
компаний, концернов, финансово-
промышленных групп и структур смешанно-
го типа 
 Налоговые последствия различных форм 
финансирования 
 Методы анализа финансовых ресурсов кор-
порации 
 Анализ формирования лизинговых плате-
жей 

2.Методы форми-
рования собствен-
ных финансовых 
ресурсов 

ПКВ-1  Особенности управления формированием 
финансовых ресурсов для создания нового 
предприятия 
 Преимущества и недостатки традиционных 
способов финансирования 
 Сравнительный анализ привлечения собст-
венных и заемных источников использования 
финансовых ресурсов 
 Особенности IPO на российском рынке 

3.Методы форми-
рования заемных 
финансовых ресур-
сов 

ПКВ-1  Сравнительный анализ традиционных и ин-
новационных способов финансирования биз-
неса 
 Инновационные способы финансирования 
бизнеса 
 Преимущества и недостатки использования 
собственного и заемного капитала 
 Методы оценки финансового левериджа 
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Требования к оформлению отчета по самостоятельной работе. 
Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с нормативными 

требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. Рекомендуемый объем работы 
– 3-10 печатных листов. Способ оформления: 12 кегль, TimesNewRoman. Сдача – печатный вари-
ант на листах формата А4 с одной стороны. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в  
в конце данных методических указаний. 

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в срок, строго 
соответствующий календарному графику учебного процесса данной дисциплины. В период эк-
заменационной сессии отчет на проверку не принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести исправления в 
соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на повторную проверку. При от-
правке работы на повторную проверку обязательно представлять работу с указанными в первый 
раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не принимаются. 
Методические рекомендации к практическим занятиям 

Цель выполнения практических заданий по дисциплине «Управление финансовыми ре-
сурсами корпорации» – приобретение практических навыков по формированию и управлению 
финансовыми ресурсами корпорации. 

Выполнение практических заданий требует от обучающегося предварительного изучения 
учебной и научной литературы и прочих информационных источников, в том числе периодиче-
ских изданий и Интернет-ресурсов. 

Перечень тем практических занятий представлен в нижеприведенной таблице. 
Название темы 

дисциплины 
Содержание 

темы дисцип-
лины в компе-

тенциях 

Перечень тем практических занятий 

1.Теоретические и 
методологические 
основы формиро-
вания финансовых 
ресурсов корпора-
ции 

ПК-8, ПКВ-1 1. Сущность, классификация и механизм управления 
формированием финансовых ресурсов корпорации 
2. Достаточность и стоимость привлечения финансовых 
ресурсов 

2.Методы форми-
рования собствен-
ных финансовых 
ресурсов 

ПКВ-1 1. Содержание процесса управления формированием 
собственных финансовых ресурсов корпорации. 
2. Управление формированием прибыли корпорации 
3. Управление амортизационным потоком 
4. Управление дополнительной эмиссией акций 
5. Особенности управления формированием финансовых 
ресурсов для создания нового предприятия 

3.Методы форми-
рования заемных 
финансовых ресур-
сов 

ПКВ-1 1. Содержание процесса управления формированием за-
емных финансовых ресурсов корпорации. Управление 
привлечением банковского кредита. 
2. Управление лизингом 
3. Управление облигационным займом 
4. Управление привлечением коммерческого кредита 
5. Управление текущими обязательствами по расчетам 
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В случае пропуска практического занятия по уважительной причине студент может вы-
полнить практическое индивидуальное задание и оформить отчет.  
Требования к оформлению отчета по практической работе. 

Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с нормативными 
требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. Рекомендуемый объем работы 
– 5-15 печатных листов. Способ оформления: 12 кегль, TimesNewRoman. Сдача – печатный вари-
ант на листах формата А4 с одной стороны, а также электронный вариант. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён ниже. 
Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в срок, строго 

соответствующий календарному графику учебного процесса данной дисциплины. В период эк-
заменационной сессии отчет на проверку не принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести исправления в 
соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на повторную проверку. При от-
правке работы на повторную проверку обязательно представлять работу с указанными в первый 
раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не принимаются. 
  

 


