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1.Фандрова, Л. П.ProjectExpert 7 как инструмент финансового моделирования [Элек-

тронный ресурс] : [лабораторный практикум по дисциплинам «Информационные технологии 

в экономике», «Корпоративные информационные системы управления» и «Информацион-

ные технологии в инновационной деятельности» для бакалавров направлений 080100, 

080200, 080500] / Л. П. Фандрова, Н. А. Журавлева ; Уфимский государственный авиацион-

ный технический университет (УГАТУ) .— Учебное электронное издание .— Уфа : УГАТУ, 

2015 .— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см .— Заглав. с титул. экрана .— Систем. тре-

бования: Pentium 300 МГц, Windows 98, MSInternetExplorer 6.0, CD-ROM 12x и выше, 32 

MbRAM, видеокарта и монитор, поддерживающий режим 800х600 16 бит, мышь, звуковая 

карта. 

2. Разработка бизнес-плана предприятия в среде программного комплекса ProjectEx-

pertforWindows : методические указания к лабораторному практикуму по курсу "Информа-

ционные технологии" / М. Я. Перфенова [и др.] ; Уфимский государственный авиационный 

технический университет .— Уфа : УГАТУ, 2002 .— 51 с. ; 20 см .— (Кафедра автоматизи-

рованных систем управления) . 

3. Розанова, Л. Ф. Разработка инвестиционного проекта средствами PROJECTEX-

PERT : лабораторный практикум по дисциплинам "Инвестиционный анализ" "Теория ком-

мерции" "Проектирование инвестиционной стратегии" / сост. Л. Ф. Розанова, З. В. Макси-

менко, Ж. Б. Розанова ; ГОУ ВПО УГАТУ, Кафедра вычислительной математики и киберне-

тики .— Уфа : УГАТУ, 2010 .— 38, [1] с. : ил. ; 21см .— (Кафедра вычислительной матема-

тики и кибернетики) .— Библиогр.: с. 38 (10 назв.) .— ISBN . 

4.  Шабалтина, Л. В. Анализ эффективности инвестиций, решение инвестиционных 

задач в программном продукте PROJECTEXPERT 7.19 : лабораторный практикум по дисци-

плине "Экономика инновационного предприятия" / Л. В. Шабалтина, Н. П. Кузнецова ; 

ФГБОУ ВПО УГАТУ, Кафедра Управление инновациями .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— 26, [1] 

с. : ил. ; 20 см .– (Кафедра управление инновациями) .— Библиогр.: с. 26 (8 назв.) .— ISBN . 

5.Фатхуллина, Л. З. Бизнес-моделирование инновационных процессов в среде 

"PROJECTEXPERT" : лабораторный практикум по дисциплине "Инструментальные средства 

бизнес-планирования" / Л. З. Фатхуллина, Л. В. Шабалтина ; ФГБОУ ВПО УГАТУ ; Кафедра 

управления инновациями .— Уфа : УГАТУ, 2012 .— 34, [1] с. : ил. ; 21 см .— (Кафедра управ-

ления инновациями) .— Библиогр.: с. 34 (5 назв.) .— ISBN . 


