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Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Важнейший элемент самостоятельной работы студента – написание 

контрольной работы. 

Выполнение контрольной работы способствует глубокому усвоению 

курса, закреплению полученных на лекциях знаний. Одновременно 

контрольная работа служит одной из форм проверки знаний студентов.  

Тему контрольной работы студент выбирает самостоятельно согласно 

последней цифре учебного шифра. Допускается, по согласованию с 

преподавателем, модификация темы.  

Написание контрольной работы предполагает подбор и изучение 

литературы. Студент вправе привлекать любую литературу, помимо 

рекомендованной. 

 Основные этапы выполнения контрольной работы:  

1. Выбор темы.  

2. Детальное изучение методики ее написания посредством 

консультаций с преподавателем и изучения методических разработок.  

3. Отбор и изучение рекомендуемых источников. 

4. Сбор фактического материала, его анализ и обобщение. 

 5. Составление плана изложения материала. 

 6. Написание чернового варианта работы. 

 7. Тщательная литературная обработка и окончательное оформление 

текста. 

Важнейшей частью работы над темой является составление плана. 

Необходимо глубоко изучить рекомендованную и выбранную 

самостоятельно литературу, уяснить содержание темы, уяснить основные её 

проблемы. В план рекомендуется включить 3-4 основных вопроса темы, а 

также введение и заключение. Во введении обосновать теоретическое и 

практическое значение  темы, степень её разработанности. В основной части 

необходимо раскрыть содержание темы. Положения работы студент должен 

обосновать, подкрепить примерами, цифрами и фактами. Тема должна быть 



изложена логически последовательно, в соответствии с составленным 

планом. В заключении необходимо сделать выводы. 

Объём работы должен составлять 18-25 страниц текста, набранного на 

компьютере шрифтом 14 через 1,5 интервала. Страницы необходимо 

пронумеровать. 

В конце работы следует привести список использованной литературы с 

указанием фамилий и инициалов авторов, места и года издания. После 

приведённых в работе цитат, схем, цифровых данных из каких-либо 

источников нужно в квадратных скобках указать номер этого источника в 

списке литературы и страницу. На титульном листе необходимо написать 

название учебного заведения, факультета, названия дисциплины, тему 

контрольной работы, свою фамилию и инициалы, учебный шифр. На 

последней странице поставить дату написания и подпись. 

Контрольные работы выполняются в сроки, установленные учебным 

планом, и сдаются на кафедру для рецензирования преподавателем. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Проект как объект управления 
2. Классификация и характеристика проектов 
3. Жизненный цикл и фазы проекта 
4. Окружение и участники проекта 
5. Основные схемы взаимоотношений между участниками 

проекта. Типы схем организационных структур управления 
проектами 

6. Организационные структуры проектов 
7. Инициирование и планирование в управлении проектами 
8. Процессы исполнения и контроля в управлении проектами 
9. Процессы анализа и завершения проекта 
10. Торги и контракты 
11. Процессы управления проектом 
12. Функции управления проектом 



13. Управление замыслом, предметной областью и параметрами 
проекта. Управление стоимостью и финансированием 
проекта 

14. Управление качеством и рисками проекта 
15. Управление человеческими и материальными ресурсами 

проекта 
16. Управление изменениями и безопасностью проекта 
17. Правовое обеспечение и управление конфликтами проекта 
18. Управление системами и коммуникациями проекта 
19. Бухгалтерский учет в проекте и управление гарантийными 

обязательствами 
20. Проектное финансирование 
21. Бизнес-план и оценка эффективности проекта 
22. Проектные риски: сущность, типы, методы определения и 

минимизации 
23. Кадровый аспект управления проектом 
24. Источники проектного финансирования 
25. Формы и схемы проектного финансирования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Корпоративные финансы. Теория и практика финансового анализа, инвестиции, 
менеджмент, финансы, журналы и книги, бизнес-планы реальных предприятий, 
программы инвестиционного анализа и управления проектами, маркетинг и реклама. 
http://cfin.ru/ 
2. Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии журналов http://www.dis.ru 
3. Форум обсуждения современных экономических проблем на сайте издательской 
группы «Дело и Сервис» http://www.dis.ru/cgi-bin/forum/forum.cgi 
4. Форум обсуждения современных экономических проблем по «Корпоративным 
финансам» http://www.forum.cfin.ru 
5. Форум сайта «Правовой консультант» http://forum.pravcons.ru/ 
6. Правовой консультант юриста, финансиста, бухгалтера, налоговика, директора. 
http://pravcons.ru/ 
7. Теория и практика финансового и управленческого учета http://gaap.ru/diary/ 
8. Интернет-библиотека. Корпоративные финансы и финансовый менеджмент 
http://gaap.ru/biblio/corpfin/finman/ 
9. Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» http://www.akdi.ru/ 
10. Финансовая отчетность эмитентов ценных бумаг http://www.lin.ru 
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