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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

Эссе — это письменная творческая работа на определённую тему. В эссе 

бакалавр выражает индивидуальную позицию по рассматриваемой проблеме. 

Личная позиция, собственное отношение к проблематике обязательно.  

Эссе может не включать обзора точек зрения других авторов. Оно призвано 

показать общий подход к решению проблемы, а не проанализировать её детали. 

Важно понимать при этом, что особенно ценятся свежий взгляд на проблему, 

выделяющий какие-либо ее новые аспекты.  

Формы эссе могут варьироваться от сравнительного анализа до анализа 

статистических данных по изученной проблеме, примеров, иллюстрирующих 

исследуемую проблему, или анализа материалов с использованием изучаемых 

моделей. 

В эссе допустима полемика с точкой зрения других авторов, поскольку в 

задачу бакалавра входит обязательная демонстрация кругозора по 

рассматриваемой теме. Общая форма изложения должна соответствовать жанру 

проблемной научной статьи. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭССЕ 

Рекомендуется следующая структура эссе:  

вводная часть — краткое изложение сути вопроса (проблемы); 

обоснование актуальности выбора данной темы, формулирование цели 

раскрытия темы;  

основная часть — изложение видения путей решения проблемы; 

раскрытие темы на основе анализа собранного материала, формулирование 

промежуточных положений и выводов, их аргументация;  

заключительная часть — резюме автора эссе по конкретному вопросу 

(проблеме); обобщение и аргументированные выводы по теме; прогноз, в 

котором четко обозначены собственные позиции автора.  
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Рассмотрим возможное содержание эссе на тему «Оптимизация структуры 

капитала организации». 

Целью работы в данном случае является разработка оптимальной 

структуры капитала организации.  

Во вводной части следует дать краткую характеристику вариантов 

привлечения источников финансирования организации, показать достоинства и 

недостатки заемного и собственного капитала, провести анализ цены источников 

формирования капитала.  

Основную часть можно посвятить обоснованию выбора оптимальной 

структуры капитала на примере конкретной компании. Следует рассмотреть 

теоретические концепции структуры капитала и проанализировать подходы к ее 

оптимизации.  

В заключительной части кратко резюмируются основные рекомендации и 

предложения автора, его точка зрения по рассматриваемому вопросу и, в 

частности, для конкретной компании. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЭССЕ 

Эссе начинается с титульного листа, считающегося первой страницей. На 

титульном листе номер страницы не ставится. План в эссе не обязателен.  

Требования к оформлению эссе (титульного листа, сносок, списка 

использованной литературы) аналогичны требованиям к оформлению 

рефератов, курсовых работ, исследовательских проектов и выпускных 

квалификационных работ.  

На последней странице работы проставляются дата ее окончания и подпись 

автора.  

Объем эссе не должен превышать 15 страниц машинописного текста, 

включая список использованной литературы.  

Работа сдается на проверку в сброшюрованном виде. 
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ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ 

1. Особенности организации финансового менеджмента предприятия в 

современных российских условиях.  

2. Источники финансирования деятельности российских предприятий: 

проблемы привлечения в условиях нестабильности экономики.  

3. Собственные источники формирования капитала предприятия.  

4. Заемные источники формирования капитала предприятия.  

5. Проблемы привлечения капитала российскими компаниями с 

международных финансовых рынков.  

6. Виды банковского кредита и его место в структуре финансирования 

деятельности предприятия.  

7. Роль лизинга в источниках финансирования предпринимательской 

деятельности.  

8. Финансовое планирование на предприятии: сущность, методика, 

информационное обеспечение.  

9. Бюджетирование как инструмент финансового планирования.  

10. Особенности разработки бюджета и финансовых планов 

предприятиями в современных условиях.  

11. Денежные потоки на предприятии: сущность, классификация и 

особенности управления.  

12. Особенности управления денежными потоками холдинга.  

13. Совершенствование планирования прибыли на предприятии.  

14. Проблемы оптимального распределения прибыли на предприятии.  

15. Оценка эффективности инвестиционного проекта.  

16. Выбор источников финансирования для инвестиционного проекта.  

17. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики.  

18. Управление оборотными средствами предприятия. 

19. Управление запасами на предприятии.  

20. Управление денежными средствами на предприятии.  

21. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

предприятия.  

22. Управление затратами на предприятии.  

23. Оптимизация структуры капитала предприятия.  

24. Проблемы обоснования выбора оптимальной структуры и определения 

стоимости капитала для предприятий.  
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25. Диагностика банкротства и разработка механизма финансового 

оздоровления предприятия.  

26. Дивидендная политика предприятия: сущность, проблема 

формирования оптимальной дивидендной политики. 

27. Управление финансовыми результатами деятельности предприятия на 

основе маржинального подхода. 

28. Политика управления финансовыми рисками. 

29. Стратегия и тактика антикризисного финансового управления. 

30. Лизинговые операции в финансовом менеджменте. 

31. Управление денежными потоками предприятий и их прогнозирование. 

32. Обоснование и выбор дивидендной политики предприятия. 


