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1. Цель и задачи методических указаний    

Методические  указания предназначены для выполнения практических 

работ по  направлениям обучения по программам  38.03.02 и  разработаны в 

соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины. Рекомендации 

предназначены для оказания помощи обучающимся при выполнении задач, 

тестовых заданий, усвоении теоретических вопросов по курсу на практических 

занятиях. 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более 

глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические знания в 

практических целях, умение применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

Готовясь к практическому занятию, обучающийся должен освежить в 

памяти теоретические сведения, полученные на  лекции, самостоятельном 

изучении. Только это обеспечит высокую эффективность практических учебных 

занятий. 

Преподаватель имеет возможность в личном кабинете наблюдать за 

работой каждого обучающегося, оказывая ему необходимую методическую и 

консультационную помощь на практическом занятии.  

Практические занятия являются важной формой, способствующей 

усвоению курса компьютерные технологии в управлении проектами. Основные 

задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить обучающихся, 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать 

расширению общей экономической культуры. В ходе занятий обучающиеся 

должны научиться применять выработанную методику в практике конкретно-

экономических исследований,  умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

В процессе практических занятий обучающихся выполняют различные  

виды работы. Практические работы могут носить репродуктивный и поисковый 

характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер ,отличаются тем, что при их 

проведении обучающихся пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения порядка выполнения работы, заполнения 

таблицы.   

Работы, носящие  поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не 

задан порядок выполнения необходимых действий, от обучающихся требуется 
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выбор способов выполнения работы, инструктивной и справочной литературы. 

Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что обучающиеся 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. 

Содержание практических занятий является решением разного рода задач, 

работа с литературой, справочниками, составление таблиц, схем, и др. 

Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические 

занятия, зафиксировано в рабочей программе дисциплины. Состав 

практических заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное 

время обучающиеся смогли их качественно выполнить поставленные задачи. 

При проведении практических занятий   используются различные формы 

организации работы обучающихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Каждая из них позволяет решать определенные дидактические задачи: 

разнообразить работу обучающихся, повысить ответственность каждого 

студента за самостоятельное выполнение полного объема работ, повысить 

качество подготовки обучающихся. 

Основными этапами практического занятия являются: 

1.проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к 

занятию; 

2.инструктаж, проводимый преподавателем; 

3.выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач, тестовых задач; 

4.последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения, 

обучающихся запланированными  компетенциями 

Критерии и показатели, используемые при оценивании выполнения 

задания:   

Знать: основные категории и понятия, характеризующие обобщение, 

анализ, восприятие информации позволяющие анализировать результаты 

расчетов и обосновывать управленческие решения 

Уметь оценивать статистическую информацию с точки зрения важности, 

актуальности, доступности, позволяющую разрабатывать эффективные 

управленческие решения, применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

Владеть: основными методами и алгоритмами обобщения, анализа, 

восприятия информации, позволяющими организовать подходы для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, принципами и 

направлениями из разных областей знаний в своей деятельности 

позволяющими выбрать средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, основными  категориями и понятиями, 

характеризующими обобщение, анализ, восприятие информации 

позволяющими принимать решения, в том числе в условиях неопределенности 

и риска. 
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Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, 

оборудование, задания, порядок выполнения заданий, формы контроля, 

требования к выполнению заданий.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перечень тем  практических занятий   
 

Практическая работа № 1 «Критерии эффективности и качества 

управления проектами в условиях применения компьютерных технологий.» 

 

Практическая работа № 2 «Технологические решения по контролю над 

рисками реализации проекта» 

 

 

  

  

 

3. Содержание и методика проведения практических занятий: 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1: «Критерии эффективности и качества 

управления проектами в условиях применения компьютерных технологий. 

 

Цель работы: ознакомление студентов с понятиями «проект», «управление 

проектом», «концепция проекта», а также получение практических навыков по 

формулированию миссии и целей проекта и представлению его концепции. 

1.1 Общие положения 

Разработка концепции проекта имеет принципиальное значение для всех 

сторон, участвующих в проекте для его успешного выполнения. На этапе 

разработки концепции проекта должны быть решены следующие задачи: 1) 

формулируется замысел проекта – это краткое описание (на 1–2 страницы), 

содержащее четкую формулировку сути проекта. 2) разрабатываются миссия и 

цели проекта; 3)формируется структура продукта проекта; 4) приводится 

предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Миссия проекта 

– это философия проекта, которая отражает основополагающую роль проекта, 

это генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования. 

Она детализирует статус проекта, обеспечивает ориентиры для определения 

целей следующих уровней, а также стратегий на различных организационных 
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уровнях. Миссия – это главная задача проекта с точки зрения его будущих 

основных услуг или изделий, его важнейших рынков и преимущественных 

технологий. Цели представляют собой конкретизацию миссии проекта в форме, 

доступной для управлением процессом их реализации. Свойства целей: а) 

четкая ориентированность на определённый интервал времени; б) конкретность 

и измеримость; в) непротиворечивость и согласованность с другими целями и 

ресурсами; г) адресность и контролируемость. Формулировка целей должна 

отвечать следующим признакам: 

 начинаться с глагола в неопределённой форме в повелительном 

наклонении, характеризующего выполнение действия; 

 конкретизирует требуемый конечный результат; 

 конкретизирует заданный срок достижения цели; 

 конкретизирует максимальную величину допустимых затрат; 

 оговаривает только «когда и что» должно быть сделано, не вдаваясь в 

детали «почему»; 

 понятна исполнителям; 

 реальна и достижима; 

 согласована со всеми заинтересованными лицами; 

 зафиксирована письменно. 

В качестве инструмента для определения состава целей используется 

теория графов. Посредством дерева целей описывается их упорядоченная 

иерархия, для чего осуществляется последовательная декомпозиция глав-ной 

цели на подцели. При формировании дерева целей используются следующие 

правила: а) общая цель, находящаяся на вершине графа, должна содержать со-

держание конкретного результата; б) при развертывании общей цели в 

иерархическую структуру исходят из того, что реализация подцелей каждого 

последующего уровня является необходимым и достаточным условием 

достижения цели предыдущего уровня; в) при формулировке целей разных 

уровней описывают желаемые результаты, а не способы их получения; г) 

фундамент дерева целей составляют задачи, представляющие собой 

формулировку работ, выполненных определённым способом и в заранее 

установленные сроки. В этом разделе необходимо дать четкое определение и 

описание тех видов продукции или услуг, которые будут предложены на рынок. 

Следует указать некоторые аспекты технологии, необходимой для производства 

продукции. Важно, чтобы этот раздел был написан ясным, четким языком, 

доступным для понимания неспециалиста. При описании основных 

характеристик продукции делается акцент на тех преимуществах, которые эта 

продукция несет потенциальным покупателям, а не на технических 

подробностях. Очень важно подчеркнуть уникальность или отличительные 

особенности продукции или услуг. Это может быть выражено в разной форме: 

новая технология, качество товара, низкая себестоимость или какое-то 

особенное достоинство, удовлетворяющее запросам покупателей необходимо 

также подчеркнуть возможность совершенствования данной продукции. Проект 

функционирует в определенном окружении, включающем внутренние и 

внешние компоненты, учитывающие экономические, политические, 
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социальные, технологические, нормативные, культурные и иные факторы. 

Основные причины появления (источники идей) проектов: 

 неудовлетворенный спрос; 

 избыточные ресурсы; 

 инициатива предпринимателей; 

 реакция на политическое давление; 

 интересы кредиторов. 

После формирования определенного числа альтернативных идей проекта 

специалист (аналитик проекта) должен выполнить предварительную экспертизу 

и исключить из дальнейшего рассмотрения заведомо не-приемлемые. Причины, 

по которым идея может быть отклонена, имеют весьма общий характер. 

Например: 

 недостаточный спрос на продукцию проекта или отсутствие его 

реальных преимуществ перед аналогичными видами продукции; 

 чрезмерно высокая стоимость проекта (имеется в виду не только 

экономическая, но и социальная или, например, экологическая); 

 отсутствие необходимых гарантий со стороны заказчика проекта (или 

правительства); 

 чрезмерный риск; 

 высокая стоимость сырья. 

В процессе формирования инвестиционного замысла проекта должны быть 

получены ответы на следующие вопросы: 

 цель и объект инвестирования, место (район) размещения; 

 продукция проекта – характеристика и объем выпуска; 

 срок окупаемости; 

 доходность проекта; 

 назначение, мощность и основные характеристики объекта 

инвестирования; 

 предполагаемые источники и схема финансирования. 

Цели и задачи проекта должны быть четко сформулированы, так как только 

при этом условии может быть проработан следующий шаг — формирование 

основных характеристик проекта. К числу таковых можно отнести: 

 наличие альтернативных технических решений; 

 спрос на продукцию проекта; 

 продолжительность проекта, в том числе его инвестиционной фазы; 

 оценка уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию 

(услуги) проекта; 

 перспективы экспорта продукции проекта; 

 сложность проекта; 

 исходно-разрешительная документация; 

 инвестиционный климат в районе реализации проекта; 

 соотношение затрат и результатов проекта. 

1.2 Порядок работы 

1.2.1 Ознакомьтесь с теоретическими сведениями, представленными в 

основной части данной работы (раздел «Общие положения»). 
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 1.2.2 Сформируйте рабочие группы до 4 человек.  

1.2.3 Выберите направление проекта самостоятельно или из предложенных 

ниже  

 
1.2.4 В соответствии с выбранным вариантом сформулируйте миссию и 

цели проекта, постройте дерево целей. Для реализации поставленных целей, 

сформулируйте задачи проекта. При формировании целей проекта применяйте 

правило SMART: Specific – конкретная; Measurable – измеримая в смысле 

возможности применения измеримых индикаторов; Agreedupon – согласована 

всеми заинтересованными сторонами; Аchievable – достижимая в смысле 
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достаточно благоприятных внешних факторов; Realistic – реалистичная в 

смысле достаточности ресурсов проекта; Тimed – определена дата достижения 

цели. Для наглядного представления множества целей и задач постройте дерево 

(структуру) целей, схема которого представлена на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 – Схема дерева целей и задач проекта 

 

1.2.5 Подберите два альтернативных варианта по отношению к вы-

бранному Вами проекту. На следующем этапе работ проведите далее . 

Алгоритм экспертной оценки альтернативных вариантов проекта. 

Разработка концепции проекта связана с рассмотрением альтернативных 

вариантов реализации проекта или отдельных его составляющих. Существуют 

различные методы оценки и выбора наиболее подходящего варианта 

реализации проекта.  

Метод экспертной оценки проектов позволяет учесть количественные и 

качественные характеристики проектов.  

Алгоритм экспертной оценки:  

1. Определяются факторы, которые могут в значительной степени повлиять 

на успешность выполнения проекта (как правило, факторы – характеристики 

проекта).  

2. Осуществляется оценка весомости (ранга) каждого из перечисленных 

факторов. Сумма рангов всех факторов должна быть равна единице. 

 3. Проекты или варианты одного проекта необходимо оценить по каждому 

из факторов оценки. Максимальный балл по любому из факторов для проекта 

равен 100.  

4. Экспертная оценка влияния каждого фактора получается путем 

перемножения веса каждого фактора на оценку этого фактора для каждого 

варианта. Интегральная экспертная оценка приоритетности I-го проекта 

определяется как сумма значений в столбце 7 в таблице.  

5. Выбор делается в пользу варианта проекта, имеющего наибольшую 

интегральную оценку. В примере, представленном в таблице Б.1, наибольшую 

интегральную оценку получил II вариант проекта. 
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Полученные результаты занесите в таблицу 1.1.  

 
1.2.7 Проведите анализ полученных результатов по качеству эксперт-ной 

группы (сходимость результатов) и качеству проектов.  

1.2.8 По результатам проделанной  работы и умения применять основные 

методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации, оформите отчет. 

1.3 Самостоятельная работа студента 

1.3.1 Концепция проекта должна быть представлена в форме документа, 

для того, чтобы с ней могли ознакомиться заказчик, инвестор, спонсор и другие 

участники проекта, определяющие его основные параметры. Документ, 

отражающий концепцию проекта, может иметь различные формы и названия в 

зависимости от масштаба проекта, количества сторон, подписывающих 

документ, системы документооборота на предприятии и других факторов. 

Концепция проекта может быть оформлена в виде: 

 заявки на открытие проекта; 

 декларации о намерениях; 

 предпроектных обоснований инвестиций; 

 договора, контракта и др. 

При помощи Интернета осуществите поиск форм перечисленных 

документов и, выбрав наиболее оптимальный вариант, сформулируйте 

структурные элементы заявки и декларации о намерениях.  

1.3.2 Оформите презентацию проекта в формате Power Point по следующим 

структурным элементам:  
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– 1 лист «Наименование проекта»;  

– 2 лист «Введение в предметную область» (описание ситуации «как есть») 

– содержит тезисное описание ситуации и параметров в соответствующей 

области до начала реализации проекта, желательно дополнительное размещение 

изображений, графиков и таблиц, а также описание проблемы, на решение 

которой направлен проект;  

– 3 лист «Цель и результат проекта» – содержание проекта, способ 

достижения цели, результат проекта, требования к результату, пользователей 

результата проекта;  

– 4 лист «Введение в предметную область» содержит тезисное описание 

измененных параметров и ситуации в соответствующей области после 

окончания проекта, желательно дополнительное размещение изображений, 

графиков и таблиц, а для экономических проектов необходимо обозначить 

рынок сбыта продукции/услуг.  

Вопросы для самоконтроля: 

 1 Основные этапы становления методологии управления проектами. 

 2Какие виды проектов преобладают в сфере железнодорожного 

транспорта? 

 3 Какими свойствами обладает проект? 

 4  Что является результатом проекта? 

 5 Какие параметры проекта выступают в качестве управляемых?  

 6 Какие задачи решаются при управлении проектом?  

 7 Что понимается под управлением проектом и каковы его основные 

этапы? 

 8 В чем заключаются основные отличия традиционного менеджмента и 

управления проектами? 

 9 Что такое окружение проекта и какое значение оно имеет для 

эффективности проекта? 

 10 Чем отличается проектное управление от традиционного менеджмента? 

Почему традиционный менеджмент можно назвать «рутинным управлением», а 

управление проектами – нет? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2: «Технологические решения по 

контролю над рисками реализации проекта» 

 

Цель работы: приобрести опыт выделения основных рисков проекта и 

обеспечения состояния управления.  

2.1 Общие положения  

2.1.1 Экспертный анализ рисков применяют на начальных этапах работы с 

проектом в случае, если объем исходной информации является недостаточным 

для количественной оценки эффективности (погрешность результатов 

превышает 30%) и рисков проекта. 

Достоинствами экспертного анализа рисков являются: отсутствие 

необходимости в точных исходных данных и дорогостоящих программных 

средствах, возможность проводить оценку до расчета эффективности 
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проекта, а также простота расчетов. К основным недостаткам следует отнести: 

трудность в привлечении независимых экспертов и субъективность оценок. 

Эксперты, привлекаемые для оценки рисков, должны: 

 иметь доступ ко всей имеющейся в распоряжении разработчика 

информации о проекте; 

 иметь достаточный уровень креативности мышления; 

 обладать необходимым уровнем знаний в соответствующей предметной 

области; 

 быть свободными от личных предпочтений в отношении проекта; 

 иметь возможность оценивать любое число идентифицированных 

рисков. 

Алгоритм экспертного анализа рисков следующий: 

 по каждому виду рисков определяется предельный уровень, приемлемый 

для организации, реализующей данный проект. Предельный уровень рисков 

определяется по балльной шкале; 

 устанавливается, при необходимости, дифференцированная оценка 

уровня компетентности экспертов, являющаяся конфиденциальной. Оценка 

выставляется по десятибалльной шкале; 

 риски оцениваются экспертами с точки зрения вероятности наступления 

рискового события (в долях единицы) и опасности данных рис-ков для 

успешного завершения проекта (по балльной шкале) 

 оценки, проставленные экспертами по каждому виду рисков, сводятся 

разработчиком проекта в таблицы. В них определяется интегральный уровень 

по каждому виду рисков; 

 сравниваются интегральный уровень рисков, полученный в результате 

экспертного опроса, и предельный уровень для данного вида и выносится 

решение о приемлемости данного вида риска для разработчика проекта; 

 в случае, если принятый предельный уровень одного или не-скольких 

видов рисков ниже полученных интегральных значений, разрабатывается 

комплекс мероприятий, направленных на снижение влияния выявленных рисков 

на успех реализации проекта, и осуществляется повторный анализ рисков. 

2.2 Порядок работы 

2.2.1 На основании ранее разработанных процессов жизненного цикла 

проекта и умения применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации, сформируйте реестр 

рисков применительно к запланированным результатам, предварительно 

применяя метод баланса сил (разделив риски на отрицательные и 

положительные). Результаты занесите в таблицу . 
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Таблица– Структура положительных и отрицательных рисков проекта 

2.2.2 На следующем этапе работ проведите экспертную оценку 

выявленных рисков проекта, предварительно разработав пороги относительной 

и числовой шкал рисков по отношению к а) вероятности их проявления; б) 

тяжести их последствий. Для разработки пороговой оценки относительной и 

числовой шкал можно применять единичную, десяти- или стобалльную 

систему. 

 Пример представлен далее. 

 
 Результаты занесите в таблицы 
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2.2.3 Разработайте матрицу вероятности и последствий для Вашего 

проекта на основании выбранных числовых шкал, внося данные, полученные 

путем умножения вероятностей и угроз и вероятностей и благоприятных 

возможностей, соблюдая асимметрию полей по отношению друг к другу. 

Пример приведен выше. 

2.2.4 Проведите экспертную оценку выявленных рисков с определением 

ранга на основании вероятности его проявления и воздействия на цель проекта. 

2.2.5 Рассчитав среднее значение экспертных оценок, определите степень 

влияния риска, используя разработанную Вами матрицу порогов рисков. 

Полученные данные нанесите на таблицу в виде точек с условны-ми 

обозначениями.  

2.2.6 Разработайте план мероприятий для снижения влияния угрожающих 

рисков, имеющих достаточно высокую вероятность и существенные 

последствия. Определите срок обновления реестра рисков.  

2.2.7 По результатам проделанной работы оформите отчет, содержащий 

следующие элементы: 

 тема и цель работы; 

 матрица вероятности и последствий; 

 план мероприятий; 

 вывод. 

2.3 Вопросы для самоконтроля: 

 1Перечислите факторы неопределенности и риска в процессе принятия 

решений.  

2Дайте определение понятиям «неопределенность», «риск», «вероятность 

риска». 

 3 Что такое измерение рисков?  

4Назовите три возможных экономических результата риска. 

 5Дайте определение понятию «управление рисками». 

 6Раскройте содержание управления рисками. 

 7 Дайте определение понятию «анализ рисков». 

 8 Какие виды оценки риска Вам известны? 

 9Перечислите методы снижения рисков.  

10 Что такое страхование рисков и каким образом используется при 

снижения рисков? 

 11 Как использовать распределение рисков между участниками проекта? 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЙ 

 

Реализация компетенций 

 

1. Степень завершенности и правильности ответов  на задания ПТК: 

 – полнота  раскрытия вопросов; – обоснованность способов и методов 

работы с материалом; 

 – умение работать с литературой; 

 – умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
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рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы, анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

 – умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации. 

2. Полнота и целостность выполнения задания, полнота использования 

литературных источников по вопросам; анализа учебной литературы  по данной 

дисциплине для  решения профессиональных задач .   

3. Соблюдение требований к  решению задач: 

 – правильное оформление; 

 – грамотность и культура изложения; 

 – владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

 – умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации.  

Преподаватель анализирует оценочную таблицу  
1. оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную 

и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; 

2. оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

3. оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя; 

4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
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знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

  

Подведение итогов занятий.  

Преподаватель сообщает о достижении целей занятия: умение применять 

основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации. 

На основании заключительной беседы с обучающимися преподаватель 

делает вывод,  о том насколько достигнуты цели практического занятия. 
  

 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код Авторы Заглавие Назначение Издательство  
Год 

издания 

Коли- 

чество 

Л1.1 

Г.А. Титоренко. Информационные 

системы и технологии 

управления 

учебник– 3-е 

изд., перераб. 

и доп 

М.: Юнити-

Дана,– 592 с. 

М-во обр. 

2015 

ЭБС 

Л1.2 

Васючкова Т. 

С. , Иванчева 

Н. А. , Держо 

М. А. , 

Пухначева Т. 

П. 

Управление проектами с 

использованием 

Microsoft Project 

учебник М.: 

Национальны

й Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ» – 

148 с. 

2016 

ЭБС 

4.1.  Дополнительная литература 

Л2.1 

А.Г. Ивасенко, 

А.Ю. Гридасов, 

В.А. Павленко 

Информационные 

технологии в экономике 

и управлении 

учеб. пособие 

для вузов ,4-е 

изд., 

стереотип. – 

М.: Кнорус,– 

154 с. Умо 
2015 

ЭБС 

Л2.2 

 

 

А. О. 

Вылегжанина 

 

Информационно-

технологическое и 

программное 

обеспечение управления 

проектом 

учебное 

пособие 

М.: Директ-

Медиа,– 429 с. 
2015 

ЭБС 

Л2.3 

А.С. Гринберг, 

Н.Н. Горбачев, 

А.С. 

Бондаренко. 

Информационные 

технологии управления 

учеб. пособие 

для вузов 

М.: Юнити-

Дана,– 479 с. 
2015 

ЭБС 

Л2.4 

 

В.Н. Логинов. 
Информационные 

технологии управления 

учеб. пособие 

3-е изд., 

стереотип. 

М.: Кнорус,– 

239 с. 
2016 

ЭБС 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Наименование ресурса Адрес 

Э1 Все про SQL, базы данных, программирование. www.sql.ru 

Э2 
Журнал «Информационные технологии и 

вычислительные системы» 
http://www.jitcs.ru 

http://www.sql.ru/
http://www.jitcs.ru/
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Э3 
Информационные технологии управления. А. Саак, 

А. Пахомов, А. Тюшняков  
http://elib.volbi.ru 

4.3. Перечень информационных и дистанционных образовательных технологий 

  Операционная система Windows 7 

  
Интегрированный пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 

(Access, Excel, Power Point, Word и т.д.) 

  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» 

  Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

  Информационно-правовая система Гарант 

  Система дистанционного обучения «Прометей» 

  Система видеоконферецсвязи «Mirapolis Virtual Room» 

  
Галактика Портал внутренних и внешних коммуникаций учебного заведения 

(личный кабинет обучающегося/преподавателя в ЭИОС НОУ МИЭП) 

 


