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Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 
Цель самостоятельной работы по дисциплине «Методологические основы 

принятия финансовых решений» – закрепить теоретические знания и практические 
навыки в области научных исследований в экономике. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного изуче-
ния литературы и прочих информационных источников, в том числе периодиче-
ских изданий и Интернет – ресурсов. 

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

Перечень тем самостоятельной работы представлен в нижеприведенной таб-
лице. 

Название темы учебной дисциплины Перечень самостоятельной 
работы  

1. Элементы, принципы, этапы принятия 
решений 

Эссе, тесты, задания 

2 Учет фактора времени в финансовых 
решениях 

Эссе, тесты, задания 

3. Принятие решений с учетом факторов 
риска и инфляции 

Эссе, тесты, задания 

 
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 вариант на листах формата А4 с одной 
стороны, а также в электронном виде. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении на-
стоящей программы. 

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом 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 студент должен внести 
исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на по-
вторную 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. 
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Приложение 
Пример оформления титульного листа отчета по самостоятельной работе 

АНО ВО «Международный банковский институт» 
Кафедра экономики и финансов предприятий и отраслей 

 
 

Отчет о выполнении самостоятельной работы по дисциплине 
«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ» 

 
 
Выполнил:         

 (Фамилия И.О.) 

студент    курса    

         

группа     № зачет. книжки    
 
Подпись:         
         

Преподаватель:        
    (Фамилия И.О.) 

Должность:        
    уч. степень, уч. звание  
Оценка:     Дата:     
         
Подпись:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

20__ 
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Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 
«Методологические основы принятия финансовых решений» 

Цель выполнения практических заданий по дисциплине «Методологические 
основы принятия финансовых решений» – формирование у обучающихся знаний 
методологии, методов, методик, способов и приемов научных экономических ис-
следований и приобретение навыков использования их на практике. 

Выполнение практических заданий требует от обучающегося предваритель-
ного изучения учебной и научной литературы и прочих информационных источни-
ков, в том числе периодических изданий и Интернет – ресурсов. 

Перечень тем практических занятий представлен в нижеприведенной табли-
це. 

Название темы учебной 
дисциплины 

Перечень тем практических (семинарских) занятий 

1. Элементы, принципы, 
этапы принятия решений 
 

1. Элементы, виды и принципы принятия решений. 
2. Этапы принятия решений. 
3. Методы принятия решения. 

2 Учет фактора времени в 
финансовых решениях 

4. Основы финансовых вычислений. 
5. Оценка денежных потоков. 
6. Оценка финансовых активов. 

3. Принятие решений с 
учетом факторов риска и 
инфляции 

7.Понятие и измерение риска. 
8. Принятие решений в условиях риска и неопределённости 
9.Учет инфляции в финансовых решениях 
10. Принятие решений с учетом доходности, риска и инфляции 

 
В случае пропуска практического занятия по уважительной причине студент может 
выполнить 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. 
Способ оформления: 12 кегль, TimesNewRoman. Сдача – печатный вариант на лис-
тах формата А4 с одной стороны, а также электронный вариант. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении к на-
стоящим рекомендациям. 

Отчет о выполнении практического задания представляется студентом 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 студент должен внести 
исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на по-
вторную 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. 
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Приложение 
Пример оформления титульного листа отчета о выполнении практической работы 

АНО ВО «Международный банковский институт» 
Кафедра экономики и финансов предприятий и отраслей  

 
 

Отчет о выполнении практической работы по дисциплине 
«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ» 

 
 
Выполнил:         

 (Фамилия И.О.) 

студент    курса    

         

группа     № зачет. книжки    
 
Подпись:         
         

Преподаватель:        
    (Фамилия И.О.) 

Должность:        
    уч. степень, уч. звание  
Оценка:     Дата:     
         
Подпись:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

20__ 
 


