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1. Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в финансовом ме-

неджменте» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального высшего профессионального обра-

зования «Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-

ки» по направлению 38.03.01 «Экономика», утвержденным ученым советом НИУ 

ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г. № 8 (http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096.pdf); 

 Образовательной программой направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 Рабочим учебным планом университета по направлениям подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», утвержденным в 2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью курса «Информационные технологии в финансовом менеджменте» является подготов-

ка бакалавров в области бизнес-информатики на основе изучения теоретических основ информа-

ционного общества, рассмотрения эволюции методических подходов к проектированию структур 

хранения данных, обеспечивающих  решение задач автоматизации финансового моделирования 

и поддержку принятия управленческих решений.  

 Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в формировании у студентов со-

временных компетенций и практических навыков в области использования специализированных 

программных средств поддержки принятия финансово-инвестиционных решений в компании, 

освоения инструментария анализа эффективности и целесообразности таких решений, самостоя-

тельной разработки моделей финансового управления компанией с применением компьютерных 

технологий автоматизации обработки и анализа экономических данных. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения   
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 уметь 

классифицировать информацию; определять меру и объем информации, представленной в 

различном виде (текстовая, графическая, числовая); 

оценивать уровень развития информационных систем и технологий для целей управления; 

выявлять достоинства и недостатки финансовых информационных систем; 

анализировать функциональную структуру информационных систем автоматизированного 

финансового учета (бухгалтерского, управленческого); 

 владеть 

базовыми методами и технологиями управления информацией; 

навыками определения показателей, характеризующих развитие системы управления пред-

приятием; 

навыками классификации корпоративных информационных систем; 

методическими основами построения информационных систем автоматизированного финан-

сового учета. 

 знать 

основы современных экономических информационных систем, их тенденции развития,  

а также конкретные реализации; состав информационной системы (функциональные, обеспечи-

вающие подсистемы и комплекс технических средств); основные стадии жизненного цикла ин-
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формационных систем, цели и содержание документов, регламентирующих работы определен-

ных стадий; 

принципы построения автоматизированных корпоративных информационных систем;  

программное и информационное обеспечение автоматизированных финансовых технологий;  

базовые понятия в области организации автоматизированных финансовых систем; основные тре-

бования, предъявляемые к автоматизированным информационным системам.  

 иметь навыки 

анализа структуры данных о финансовом положении компании;  

выбора инструментальных средств для решения задач финансового анализа  

построения финансовых моделей в программной среде.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирван-

ности компе-

тенции 

Способен вести  

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей 

и задач, выделе-

ние объекта и 

предмета иссле-

дования, выбор 

способа и мето-

дов исследова-

ния, а также 

оценку его каче-

ства  

 

 

УК-6 Применяет научные ме-

тоды и способы деятель-

ности при проведении 

собственных исследова-

ний  

Интерпретирует сведе-

ния, полученные в ходе 

изучения литера-туры, к 

практике работы компа-

ний  

Групповые дискус-

сии по прочитан-

ной литературе  

Домашнее задание  

Семинар 

Публичная 

презентация 

по результа-

там выпол-

ненного до-

машнего за-

дания  

Способен на ос-

нове типовых ме-

тодик и дей-

ствую-щей нор-

мативно-

правовой базы 

рассчитать эко-

номические и со-

циально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов;  

 

ПК-8  Рассчитывает показатели 

экономической эффек-

тивности инвестиций  

Расчетные задания  

Решение практиче-

ских кейсов  

Контрольная 

работа  

Итоговый эк-

замен  

Способен осу- ПК-11  Собирает, анализирует и Решение практиче- Контрольная 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирван-

ности компе-

тенции 

ществлять сбор, 

анализ и обработ-

ку статистиче-

ских данных, ин-

формации, науч-

но-аналитических 

материалов, не-

обходимых для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач  

 

обрабатывает информа-

цию, содержащуюся на 

сайтах компаний с целью 

оценки эффетивности их 

присутствия в сети Ин-

тернет  

ских кейсов  

Расчетные задания  

работа  

Работа на се-

минаре  

Способен анали-

зировать и интер-

претировать фи-

нансовую, бух-

галтер-скую и 

иную ин-

формацию, со-

держащуюся в 

отчетности пред-

приятий различ-

ных форм соб-

ственности,  

 

ПК-14  

 

На основе корпоратив-

ной отчетности опреде-

ляет значения денежных 

потоков компании  

 

Решение практиче-

ских кейсов  

Расчетные задания  

Контрольная 

работа  

Работа на се-

минаре  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору, обеспечивающих подготовку бака-

лавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика фирмы 

 Основы финансов 

 Финансовый менеджмент 

Курс содержит методологические основы финансовой информатики и практические примеры 

использования инструментальных средств в различных областях деятельности финансового ме-

неджера. После освоения дисциплины студент должен владеть навыками структурирования кор-

поративной и внешней информации для использования методов автоматизированного учета и 

анализа данных, выполнения финансового моделирования и решения управленческих задач на 

основе компьютерных технологий. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  
 

№ Тема Часы Аудиторная работа Самостоя-

тельная  

работа 
Лекции Практика 



НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии  

в финансовом менеджменте» для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 

5 

 

1. Общие сведения об информационных техноло-

гиях 
20 4 4 12 

2. Технологии финансового моделирования 20 4 4 12 

3. Оценка инвестиционного проекта на основе 

финансовой модели 
20 4 4 12 

4. Основы теории реляционных баз данных 20 4 4 12 

5. Использование многотабличной базы данных 

для ведения учета 
20 4 4 12 

5. Оперативная аналитическая обработка финан-

совых данных  
20 4 4 12 

6. Корпоративные информационные системы 20 4 4 12 

7. Перспективы развития информационных тех-

нологий 
20 2 2 16 

 Итого 160 30 30 100 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 курс Параметры 

1 
 

2 
3 

 

Текущий Контроль-

ная работа 
 + + 

Построение финансовой модели, сценарный 

анализ, оценка результатов  

Аудиторный Работа на 

семинарах 
 + + 

Активность студентов в выполнении заданий, 

обсуждение результатов, анализ ошибок.  

 Экзамен   + Письменный тест длительностью 90 минут  

Итоговый     Экзамен 

 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

7.1. Критерии оценивания контрольной работы 

Целью выполнения контрольных работ является проверка приобретенных практических навы-

ков и сформированных аналитических и исследовательских компетенций в области финансового 

моделирования с использованием программных средств автоматизированной обработки данных. 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» (8-10) Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемонстриро-

вано знание материала, полученного ранее. Материал изложен по-

следовательно. Приведены примеры по теме вопроса (не менее 

трех). Использованы приобретенные навыки анализа данных. 

«Хорошо» (6-7) Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемонстриро-

вано знание материала, полученного ранее. Материал изложен непо-

следовательно. Приведено менее трех примеров по теме вопроса. 

Использованы приобретенные навыки анализа данных. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не продемонстри-

ровано знание материала, полученного ранее. Материал изложен 

непоследовательно. Не приведены примеры по теме вопроса.  
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«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Ответ на вопрос не является полным. Не продемонстрировано зна-

ние материала, полученного ранее. Материал изложен непоследова-

тельно. Не приведены примеры по теме вопроса. 

 

7.2. Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Работа на семинарах - индивидуальная: выполнение практических заданий по обработке и 

анализу финансовых данных. Контроль работы на семинаре осуществляется еженедельно. 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» (8-10) Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное уча-

стие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. Использованы 

приобретенные навыки анализа данных. 

«Хорошо» (6-7) Студент обнаруживает полное знание учебно-программного матери-

ала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, ре-

комендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях. Использованы приобретен-

ные навыки анализа данных. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском заня-

тии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

 

7.3. Критерии оценивания домашней работы 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская по-

зиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется 

в материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская пози-

ция, сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в 

части изложения и отдельные недостатки по оформлению ра-

боты.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и не-
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обходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

 

7.4. Критерии оценивания письменного экзамена 

 

Итоговый экзамен – письменный экзамен продолжительностью 90 минут, связанный с реше-

нием тестовых заданий и практических задач. 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание теории кур-

са, четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстриру-

ются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в рамках лекци-

онного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулиров-

ки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются не-

точности. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами изученных в процессе обучения курса, не понимает 

сущности процессов и явлений. 

 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Общие сведения об информационных технологиях 

Роль информации в принятии управленческих решений. Эволюция методов организации и 

обработки данных. Современные требования к информационному обеспечению и состав АРМ 

финансового менеджера.  

Литература по теме 1 

1. Карминский А.М. Информационно-аналитическая составляющая бизнеса: методоло-

гия и практика. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

2. Ковалева В.Д. Автоматизированное рабочее место экономиста. - М.: Финансы и стати-

стика, ИНФРА-М, 2009. 
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3. Информационные технологии в экономике и управлении / Под ред.В.В.Трофимова.   

М.: ИД Юрайт, 2014.  

4. Соловьев В.И. Анализ данных в экономике. Теория вероятностей, прикладная стати-

стика, обработка и визуализация данных в Microsoft Excel. — М.: КНОРУС, 2018. 

Тема 2.Технология финансового моделирования  

Табличное моделирование финансовых вычислений. Использование встроенных финансо-

вых функций. Анализ чувствительности показателей к факторам риска. Подбор решающего па-

раметра. Сценарное моделирование финансовых задач. Выбор оптимального решения.  

Литература по теме 2 

5. Абдулазар Л. Лучшие методики применения Excel в бизнесе: Пер.с англ.  

М.: Издательский дом «Вильямс». 2006. 

6. Карлберг К. Бизнес-анализ с использованием Excel, 4-е изд.: Пер.с англ. - М.: ООО 

«И.Д.Вильямс», 2012. 

7. Беннинга Ш. Финансовое моделирование с использованием Excel. - М.: ИД«Вильямс»,  

2017. 

8. Винстон Уэйн Л. Microsoft Excel 2013. Анализ данных и бизнес-моделирование. СПб.: 

«БХВ-Петербург», 2015. 

Тема 3. Оценка инвестиционного проекта на основе финансовой модели 

Структура финансовой модели. Использование формул и стандартных функций. Определение 

исходных данных и результирующих показателей. Организация многовариантных расчетов. 

Планирование денежных потоков на основе доходов и затрат проекта. Расчет эффективности 

вложений. Анализ рисков инвестиционного проекта. 

Литература по теме 3 

9. Берсенев Н.П. Роль и место программных продуктов в оценке эффективности инве-

стицпионных проектов / Альт-Инвест. 2002. URL: https://www.alt-

invest.ru/index.php/ru/biblioteka/tematicheskie-stati/programmnye-produkty-i-

obuchenie/1555-rol-i-mesto-programmnykh-produktov-v-otsenke-effektivnosti-

investitsionnykh-proektov 

10. Фузеева М. Автоматизация процессов бизнес-планирования // PC Week. 2008. №1. 

URL: https://www.cfin.ru/software/invest/bp_automation.shtml 

11. Рябых Д.А., Гладкий А.А. Бизнес-план на практике. Опыт успеха в России. 28 реали-

зованных бизнес-планов. СПб.: Питер, 2008. 

Тема 4. Технологии управления табличным списком данных  
Поиск, сортировка и фильтрация данных, организованных в список. Диапазон критериев  

выбора данных. Формализация сложных условий выбора.  
Методы табличной группировки и консолидации данных. Итоговые вычисления. Сводные 

таблицы.  
Литература по теме 4 

12. Карлберг К. Управление данными с помощью Microsoft Excel:  

Пер. с англ.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. 

13. Джелен Б., Александер М. Сводные таблицы в Microsoft Excel 2013.- М.:  «Вильямс»,  

2013. 

14. Что такое Power Query / Pivot / Map / View / BI и зачем они пользователю Excel / Пав-

лов Н.В. URL: https://www.planetaexcel.ru/techniques/24/5854/ 

Тема 5. Основы теории реляционных баз данных 
Реляционная алгебра Кодда как методическая основа технологии баз данных для автомати-

зированного учета. Язык структурированных запросов. Создание сохраняемых запросов к дан-
ным. Запрос на выборку. Вычисляемые поля.  

Объекты базы данных: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы. Создание и редактиро-
вание объектов базы данных. Разработка пользовательского приложения на основе базы данных. 

Многопользовательские технологии работы с базами данных.  
Литература по теме 5 

https://www.alt-invest.ru/index.php/ru/biblioteka/tematicheskie-stati/programmnye-produkty-i-obuchenie/1555-rol-i-mesto-programmnykh-produktov-v-otsenke-effektivnosti-investitsionnykh-proektov
https://www.alt-invest.ru/index.php/ru/biblioteka/tematicheskie-stati/programmnye-produkty-i-obuchenie/1555-rol-i-mesto-programmnykh-produktov-v-otsenke-effektivnosti-investitsionnykh-proektov
https://www.alt-invest.ru/index.php/ru/biblioteka/tematicheskie-stati/programmnye-produkty-i-obuchenie/1555-rol-i-mesto-programmnykh-produktov-v-otsenke-effektivnosti-investitsionnykh-proektov
https://www.alt-invest.ru/index.php/ru/biblioteka/tematicheskie-stati/programmnye-produkty-i-obuchenie/1555-rol-i-mesto-programmnykh-produktov-v-otsenke-effektivnosti-investitsionnykh-proektov
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15. Эдгар Франк Кодд – человек-легенда IBM. 

http://www.nanonewsnet.ru/articles/2012/edgar-frank-kodd-chelovek-legenda-ibm  

16. Куправа Т.А. Access. Быстрая разработка баз данных. URL: 

http://www.kuprava.ru/access.shtml 

17. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Самоучитель Microsoft Access 2013/. СПбГЭУ. 2014. 

18. Карпова И.П. Базы данных: учебное пособие. - СПб.: Питер, 2013. 

Тема 6. Оперативная аналитическая обработка данных 
Многомерная OLAP-модель Кодда. Автоматизация задач бюджетирования на основе ги-

перкубов данных. Структура гиперкуба: меры и измерения данных. 
Организация и использование корпоративного аналитического хранилища данных. Приме-

ры действующих хранилищ данных. Информационно-аналитические системы. 
Литература по теме 6 

19. Кудрявцев Ю.А. OLAP-технологии: обзор решаемых задачи и исследований // Бизнес-

информатика. 2008. №1. С.66-70.  

20. Паклин Н.В.,  Орешков В.И. Задача консолидации // Бизнес-аналитика: от данных к 

знаниям. С.-Петербург: Питер, 2009.    http://www.cfin.ru/itm/olap/cons.shtml  

21. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Технологии оперативного анализа данных. СПбГЭУ. 

2013. 

22. Что такое Power Query / Pivot / Map / View / BI и зачем они пользователю Excel / Пав-

лов Н.В. URL: https://www.planetaexcel.ru/techniques/24/5854/ 

Тема 7. Корпоративные информационные системы 
Методология и стандарты автоматизированной обработки корпоративной информации.  

Автоматизированные системы формирования консолидированной финансовой отчетности.  
Системы ведения аналитического управленческого учета. Информационные технологии 

корпоративного бюджетирования.  
Литература по теме 7 

23. Отечественные системы автоматизации финансового управления для средних компа-

ний URL: https://www.cfin.ru/software/kis/smb.shtml 

24. Исаев Д.В. Корпоративное управление и стратегический менеджмент: информацион-

ный аспект.  М.: Изд. дом. Высшей школы экономики, 2010. 

25. Олейник П.П. Корпоративные информационные системы.  - СПб.: Питер, 2012. 

26. Амириди Ю. Какие управленческие ИТ-системы устарели? / Bankir.Ru 

http://bankir.ru/publikacii/s/kakie-upravlencheskie-it-sistemy-ustareli-10004779/  

Тема 8. Перспективы развития информационных технологий 

Эволюция методов организации и обработки данных. Роль прогрессивных технологий  

в повышении производительности труда: энергетические, информационные, стоимостные. Обзор 

новых информационных технологий: облачные вычисления большие данные.  

Литература по теме 8 

27. Карр Р. Великий переход: что готовит революция облачных технологий.  -  М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2014. 

28. Соловьев В.И. Экономика облаков // Финансовый университет при правительстве Рос-

сийской Федерации (сайт)   http://www.fa.ru/science/iscience/Pages/cloud_economy.aspx 

29. Майер-Шенбергер В. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, 

работаем и мыслим.  -  М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.  

30. Булгаков А.Л. Big Data в финансах // Корпоративные Финансы. 2017. №11(1). С.7-15.  

31. Черняк Л.С. Серьезно о технологиях для больших данных //  Открытые системы. 

СУБД. 2014. №1. С.12-15.  

 

9. Образовательные технологии 
В рамках курса используются следующие образовательные технологии: интерактивные лек-

ции; разбор практических задач и кейсов, контекстное обучение; проектная работа с базами дан-

http://www.nanonewsnet.ru/articles/2012/edgar-frank-kodd-chelovek-legenda-ibm
http://www.kuprava.ru/access.shtml
http://www.cfin.ru/itm/olap/cons.shtml
http://bankir.ru/publikacii/s/kakie-upravlencheskie-it-sistemy-ustareli-10004779/
http://www.fa.ru/science/iscience/Pages/cloud_economy.aspx
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ных; исследовательский метод. 
В рамках освоения дисциплины бакалаврам рекомендуется посещение лекций и практических 

занятий в компьютерном классе, а также организация самостоятельной работы студента, которая 

предполагает:  

 подготовку к лекциям, семинарским занятиям;  

 выполнение элементарных заданий, способствующих решению учебных задач;  

 изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, вынесенных на самостоя-

тельную работу (углубленное изучение информационных ресурсов, организация 

расчетов по финансовой модели, аналитическая обработка данных).  

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие 

для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профес-

сиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документа-

цию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподава-

тель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику само-

стоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер мо-

гут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенно-

сти студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной рабо-

ты, уровня сложности. 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

 

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

11.1 Пример задания домашней работы 

 

Все задания выполняются на компьютере и сдаются на проверку в электронном виде (ин-

дивидуальные файлы направляются на проверку по электронной почте). 

 

 Найти внутреннюю ставку доходности инвестиционного проекта (корень неявного 

уравнения) методом подбора параметра. По заданной доходности альтернативных 

вложений найти дисконтированный срок окупаемости инвестиций.  

 Построить в рабочей книге MS Excel модели сценарного анализа условий ипотечного  

кредитования по нескольким параметрам (по действующим предложениям банков).  

 Построить таблицы финансовых коэффициентов средствами облачного сервиса Таб-

лицы Google Docs. 

 Найти решение задачи оптимального распределения инвестиций. 

 Организовать в рабочей книге Excel  однотабличную базу данных «Портфель ценных 

бумаг» для оценки рыночного риска по историческим данным.  

 Перенести таблицу «Портфель ценных бумаг» в MS Access, сконструировать запросы:  

на выборку, с вычислением, итоговый, перекрестный (результаты сверить с MS Excel). 

 Создать многотабличную базу финансовых данных средствами Power BI, установить 

связи между таблицами, разработать проект пользовательского приложения. 

 Выполнить проекцию гиперкуба бюджетных данных на заданное измерение расходов. 

11.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Эволюция аналитических методов и системного подхода в управлении экономикой. 

2. Разработка финансовой модели инструментальными средствами электронных таблиц. 

3. Подбор решающего значения параметра для достижения результата. 

4. Параметрический анализ чувствительности. 

5. Сценарный анализ финансовой модели. 

6. Пример оптимизации финансовой задачи. 

7. Технология моделирования инвестиционного решения «Альт Инвест Сумм» 

8. Операции манипулирования данными в структурированном списке. 

9. Реляционная алгебра Кодда как основа автоматизации финансового учета. 

10. Язык структурированных запросов для манипулирования табличными данными 

11. Связи между объектами во многотабличной базе данных.  

12. Технологии многопользовательской работы с источниками данных. 

13. Многомерная модель OLAP и ее использование для аналитической обработки данных. 

14. Стандартизация облачных технологий и услуг. 

15. Развитие подходов к обработке Big Data. 

 

12. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка формируется следующим образом:  

 

GF = 0,3GSA + 0,3GQ + 0,4GFT, 

где: 
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GSA
 итоги работы на лекциях и семинарах; 

GQ результаты контрольной работы; 

GFT – итоговый тест. 

 

Шкала оценивания 10 бальная, где: 

0-3 «неудовлетворительная оценка» 

4-5 «удовлетворительно» 

6-7 «хорошо» 

8-10 «отлично» 

 

Итоговая оценка округляется по правилам арифметического округления, в пользу студента. 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

13.1. Основная литература по темам приведена в п.8. 

 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При проведении занятий применяется проектор. Для успешного освоения дисциплины 

студент использует такие программные средства как MS Excel, MS Access, Альт Инвест Сумм. 

 

15. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


