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Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 
по дисциплине «Финансы хозяйствующих субъектов» 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Финансы 
хозяйствующих субъектов» – закрепить теоретические знания и практические 
навыки в области научных исследований в экономике. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного 
изучения литературы и прочих информационных источников, в том числе 
периодических изданий и Интернет – ресурсов. 

Самостоятельная работа предполагает написание эссе или реферата; 
выполнение групповых и индивидуальных заданий; поиск информации по 
выбранной теме; подготовку к тестированию. 

Перечень тем самостоятельной работы представлен в нижеприведенной 
таблице. 

Название темы 
учебной дисциплины 

Содержание темы 
дисциплины в 
компетенциях 

Перечень самостоятельной 
работы  

1. Финансы и 
кругооборот капитала 
предприятия 

ПК-2 Эссе, тесты, задания 

2. Расходы, доходы, 
прибыль предприятия 

ПК-2, УК-1 Эссе, тесты, задания 

3. Финансовое 
состояние и 
финансовая 
результативность 
предприятия 

ПК-2 Эссе, тесты, задания 

 
Обучающийся самостоятельно выбирает тему эссе из приведенного 

ниже перечня. Обучающийся может предложить свою тему, согласовав ее с 
преподавателем данной дисциплины и научным руководителем. 

Темы эссе: 
Финансовые ресурсы корпораций и их источники. 
Понятие финансового механизма, его элементы и структура. 
Принципы организации финансов корпораций. 
Экономическая природа капитала корпорации 
Источники формирования собственного капитала. 
Чистые активы в оценке состояния собственного капитала 
Нематериальные активы. 
Источники финансирования основных средств и нематериальных активов. 



Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе 
Состав и структура оборотных активов корпорации 
Расходы корпораций и их классификация  
Себестоимость продукции. Виды себестоимости 
Классификация доходов корпорации 
Экономическая природа, сущность, функции и виды прибыли корпорации 
Выручка от продаж, факторы, влияющие на ее размер 
Расходы и затраты: понятие, отличия 
Использование операционного рычага в планировании 
Использование финансового рычага в управлении структурой капитала 
Анализ эффективности использования оборотных средств 
Система показателей рентабельности деятельности корпораций 
Понятие и оценка финансовой устойчивости. 
Соотношение ликвидности и платежеспособности 

После выполнения самостоятельной работы до проведения зачета 
аспирант должен представить письменный отчет. 

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, Times New Roman. Сдача – печатный 
вариант на листах формата А4 с одной стороны, а также в электронном виде. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении. 
Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется 

обучающимся в срок, строго соответствующий календарному графику 
учебного процесса данной дисциплины. В период экзаменационной сессии 
отчет на проверку не принимается. 

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

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


