
ИТ-стратегии для развития информационной 
системы страховой компании ЮУРФ ОАО 
«САК «Энергогарант», который может быть ис-
пользован по направлениям подготовки 080500 
«Бизнес-информатика» и 230700 «Прикладная 
информатика».

Монография состоит из 5 глав и приложе-
ний. В первой главе вводится понятие инфор-
мационной инфраструктуры компании, понятие 
ИТ-аудита; рассматриваются виды ИТ-аудита 
и особенности его проведения с представлением 
плана-проспекта итогового документа – аудитор-
ского заключения. Кроме того, описан стандарт 
COBIT с точки зрения рекомендаций по проведе-
нию на его основе ИТ-аудита. Владение данной 
информацией позволит руководителям сфор-
мировать системную картину информационной 
инфраструктуры для устранения недостатков 
управления с учётом требований контроля и биз-
нес-рисков, а также продемонстрировать уровень 
контроля заинтересованным сторонам.

Во второй главе рассмотрены теоретические 
основы и методики определения уровней зрело-
сти компании: уровень технологической зре-
лости; уровень зрелости ИТ-инфраструктуры; 
уровень ИТ-зрелости компании; уровень зре-
лости системы развития и обучения персонала. 
Грамотное использование данной информации 
позволит руководителям вовремя сориентиро-
ваться и перераспределить ресурсы для усиле-
ния отстающих направлений.

В третьей главе вводится понятие ИТ-
стретегии; рассмотрены и проанализированы 
выделяемые в российской и зарубежной лите-
ратуре основные подходы к ее разработке; вы-
делены наиболее эффективные подходы к раз-
работке ИТ-стратегии, т.е. такие, в которых 
ИТ-стратегия определяется и разрабатывается 
в соответствии со стратегией бизнеса. Пред-
ставлены этапы разработки ИТ-стратегии и ти-
повой план-проспект итогового документа «ИТ-
стратегии».

Четвертая глава направлена на рассмотрение 
ИТ-аудита компании, который является пред-
варительным этапом разработки ИТ-стратегии 
и проведение которого осуществлялось по трем 
направлениям: аудит состояния ИС, аудит тех-
нической инфраструктуры, аудит ИТ-процессов.

Характеристика предметной области 
и определение уровня ИТ-зрелости с точки 
зрения соответствия состояния ИТ бизнес-це-
лям и информационным потребностям компа-
нии позволили сделать вывод, что ЮУРФ ОАО 
«САК «Энергогарант», с одной стороны, имеет 
достаточный уровень зрелости, а с другой сто-
роны, нуждается в определении и разработке 
ИТ-стратегии.

По результатам проведенного ИТ-аудита 
ЮУРФ ОАО «САК «Энергогарант» сформиро-
вано аудиторское заключение.

В пятой главе представлена разработка 
портфеля ИТ-проектов по развитию инфор-
мационной системы (ИС) ЮУРФ ОАО «САК 
«Энергогарант» в соответствии с выделенны-
ми направлениями развития ИС. Кроме того, 
проведена оценка показателей экономической 
эффективности реализации ИТ-проектов, и по 
результатам сделан вывод, что внедрение ИТ-
стратегии в ЮУРФ ОАО «САК «Энергогарант» 
является целесообразным. Разработан документ 
«ИТ-стратегия».

В основе монографии лежат авторские кур-
сы лекций по дисциплинам кафедры информа-
ционных систем МаГУ; материалы дипломных 
работ студентов; а также многочисленные ра-
боты Г.Н. Калянова, А.Г. Михайлова, изуче-
ние которых и личное общение с авторами во 
многом способствовали развитию интереса 
и продолжению работы по направлениям ис-
следования.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ВЫСШАЯ ШКОЛА РОССИИ 
(сборник докладов)

Олейник Т.Л.
Международная Академия оценки 
и консалтинга (MAOK), Москва, 

e-mail: kustov.denis@rosspirtprom.ru, libin@bk.ru 

Материалы книги посвящены социально-
экономическим и научным проблемам совре-
менной России.

Обсуждаются вопросы модернизации эко-
номики страны и стратегическим направлениям 
ее развития. 

Предлагаемая книга является сборником 
докладов IV Международной научно-практиче-
ской конференции, которая прошла в МАОК 22-
23 декабря 2011 года.

Статьи вошедшие в книгу являются резуль-
татами научно-исследовательских работ, вы-
полненных в Международной Академии оцен-
ки и консалтинга, а также в ряде институтов 
РАН; в научно-исследовательских институтах 
Аргентины, Болгарии, Украины, Эстонии; в за-
рубежных и отечественных высших учебных 
заведениях, в том числе в Институте Геофизи-
ки УНАМ, Университете Моря SUNEO, Виль-
нюсском педагогическом университете и Тель-
Авивском университете.

Большое количество работ, вошедших 
в книгу, посвящено проблемам развития обра-
зования в мире, теории «голландской болезни», 
вопросам влияния мирового экономического 
кризиса на экономику и образование в России 
и мире.

Модернизация экономики, инновационные 
технологии и высшая школа России. М.: МАОК, 
2012, 461 с. ISBN 978-5-905114-06-9
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ



РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
(учебное пособие)

Придачук М.П., Шор Д.М., Сазонов С.П.
Волгоградский государственный технический 

университет, Волгоград, e-mail: sazonovsp@mail.ru

Рынок ценных бумаг является важным ис-
точником финансирования рыночной экономи-
ки как на макро-, так и микро-уровне любой 
страны, применяющей эффективные рыночные 
механизмы. Рынок ценных бумаг представля-
ет собой составную часть финансового рынка 
связанного с накоплением, концентрацией, цен-
трализацией, приумножением и перераспре-
делением капиталов на основе ценных бумаг. 
С одной стороны, рынок ценных бумаг способ-
ствует стабилизации финансового положения 
отдельных предприятий и отраслей, а также 
экономики страны в целом за счет оперативного 
и эффективного перераспределения средств на 
те направления и объекты, где ощущается наи-
большая потребность в финансовых ресурсах. 
С другой стороны, рынок ценных бумаг опос-
редует процесс превращения сбережений на-
селения в инвестиции, что расширяет горизонт 
финансовых решений по повышению благосо-
стояния граждан.

Целью учебного курса «Рынок ценных 
бумаг» является приобретение обучающимися 
общих представлений о рынке ценных бумаг, 
его месте и роли в современной экономике, 
особенностях выпуска и обращения основных 
и производных ценных бумаг, направлениях 
профессиональной деятельности на рынке, 
а также организации регулирования и анализа 
рынка ценных бумаг.

Основными задачами курса «Рынок ценных 
бумаг» являются:

– изучение фундаментальных вопросов тео-
рии ценных бумаг и рынка ценных бумаг;

– исследование основ выпуска, обращения 
и погашения акций, облигаций, государствен-
ных ценных бумаг, векселей, сберегательных 
сертификатов, закладных, форвардов, фьючер-
сов, опционов и других ценных бумаг;

– выяснение специфики организации про-
фессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг;

– понимание особенностей функциониро-
вания первичного и вторичного рынков ценных 
бумаг, а также фондовой биржи;

– рассмотрение основополагающих вопро-
сов регулирования и фундаментального анализа 
рынка ценных бумаг;

– изучение и ознакомление с практическим 
применением ценных бумаг на региональном 
уровне.

Предмет кур са «Рынок ценных бумаг» пред-
ставляет самостоятельный раздел экономиче-
ской науки, связанный с другими экономиче-
скими дисциплинами, в которых изучаются 

финансы, кредит, международные валютно-кре-
дитные отношения.

Методологической основой курса «Рынок 
ценных бумаг» является общая экономическая те-
ория, прежде всего, такие ее макроэкономические 
разделы как теории денег, финансов и кредита.

Изучение рынка ценных бумаг особенно 
актуально при явных проявлениях кризисных 
ситуациях в большинстве современных стран 
мира, так как в учебном пособии пятая глава 
посвящена практическому применению ценных 
бумаг на региональном уровне.

Авторами предлагается учебное пособие 
Рынок ценных бумаг. В пособии раскрывается 
сущность ценных бумаг и рынка ценных бумаг. 
Освещаются вопросы выпуска, обращения и по-
гашения основных и производных ценных бу-
маг. Рассматриваются основы профессиональ-
ной деятельности на первичном и вторичном 
рынках ценных бумаг. Дается определение фон-
довой биржи. Исследуется система регулирова-
ния и анализа рынка ценных бумаг. На реальных 
данных рассматриваются вопросы применения 
рынка ценных бумаг на региональном уровне 
для обслуживания государственного долга реги-
онального бюджета, облигации субъектов Рос-
сийской Федерации как главный вид долговых 
обязательств, депозитарии на рынке региональ-
ных ценных бумаг и другие вопросы законода-
тельного обеспечения развития регионального 
рынка ценных бумаг. Приводятся вопросы для 
самоконтроля, задачи и тесты. Пособие предна-
значено для студентов, бакалавров, магистров 
и аспирантов специальности «Финансы и кре-
дит». Может также оказаться полезным для по-
вышения квалификации сотрудников органов 
исполнительной и законодательной власти, фи-
нансовых органов, администраций субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправ-
ления, для учащихся в средних специальных 
учебных заведениях, может быть полезным для 
подготовки к сдаче базового квалификацион-
ного минимума для соискателей квалификаци-
онных аттестатов специалистов финансового 
рынка; служит целям ознакомления с основами 
функционирования рынка ценных бумаг.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ) 
(научно-прикладное

 и учебно-методическое пособие) 
1Румянцев В.В., 2Румянцева С.В.

1Гимназия № 1748 «Вертикаль;
2ГОУ СОШ № 356, Москва,

e-mail: ot.markering2012@yandex.ru

В разработанном двумя московскими школь-
никами Румянцевым В.В. и Румянцевой С.В. 
пособии рассматриваются научно-прикладные 
методы стратегического анализа и сравнива-

88

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2012

MATERIALS OF CONFERENCE


	МЖЭО №11_2012

