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1. Цели и задачи дисциплины

Студенты должны получить представление о сущности оценки эффективности ИС
промышленных предприятиях. Теоретические основы анализа себестоимости
производства продукции. Научиться применять методы финансовых вычислений для
принятия обоснованных экономических решений. Освоить теоретические знания и
практические навыки в области составление IT – бюджета, оценки эффективности
инвестиций в ИС и ИКТ.

Краткое содержание дисциплины

Сущность и принципы стратегического менеджмента. Стратегия фирмы как объект и
инструмент управления. Технологии анализа и оптимизации бизнес-процессов.
Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR - business process reengineering.
Проектирование системы целей и показателей. Управление стратегическими
изменениями: Balans ScoreCard. TQM, ключевых показателей результативности -
КПР (Key Performance Indicator - KPI) предприятия. Факторные модели анализа
эффективности функционирования предприятия. Понятия: инвестиций и бизнес-
процесс. Методика расчета затрат предприятия на ИТ-услуги. Основные понятия,
концепции и модели управления инвестициями, основные формы и виды
инвестиций. Методы расчетов показателей экономической эффективности реальных
инвестиций. Методика выбора инвестиций на основе оценки их социально-
экономической эффективности.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое
обоснование проектов по совершенствованию и

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия

Знать:концептуальные основы архитектуры
предприятия методы анализа и моделирования
бизнес-процессов; основные ИС и ИКТ
управления бизнесом

Уметь:разрабатывать и анализировать
архитектуру предприятия; моделировать,
анализировать и совершенствовать бизнес-
процессы; систематизировать и обобщать
информацию, выбирать рациональные ИС и ИКТ
для управления бизнесом

Владеть:методами разработки и
совершенствования архитектуры предприятия
методами рационального выбора ИС и ИКТ для
управления бизнесом; методами проектирования,
внедрения и организации эксплуатации ИС и
ИКТ;

ПК-14 умение осуществлять планирование и
организацию проектной деятельности на основе

стандартов управления проектами

Знать: методы сбора и обработки статистической
и отчетной информации; методы сбора и
обработки информации о деятельности
предприятий и организаций; основные ИС и
ИКТ управления бизнесом.

Уметь: собирать и анализировать исходные
данные, необходимые для расчета



экономических показателей, а также выбрать
инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей; выбирать рациональные
ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом.

Владеть:способами сбора аналитической
информации и подготовки информационных
обзоров в области профессиональной
деятельности; навыками использования для
решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные
технологии; методологией управления развитием
предприятий, выявлять сильные и слабые
стороны деятельности предприятий;

ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планы
по созданию новых бизнес-проектов на основе

инноваций в сфере ИКТ

Знать: методические основы разработки
стратегии управления фирмой в соответствии с
реальной ситуацией; концептуальные основы
архитектуры предприятия; методы анализа и
моделирования бизнес-процессов;

Уметь: систематизировать и обобщать
информацию, организовывать и проводить
исследования в области экономики, управления и
ИКТ; разрабатывать миссию и стратегию фирмы
в процессе внутрифирменного целеполагания;
разрабатывать и анализировать архитектуру
предприятия; моделировать, анализировать и
совершенствовать бизнес-процессы;
систематизировать и обобщать информацию.

Владеть: методами анализа и диагностики
внутрифирменного и внешнего окружения;
методами прогнозирования развития социально-
экономических систем, оценки их состояния, их
потенциальные возможности; методами
разработки и совершенствования архитектуры
предприятия.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.04.01 Экономика предприятия
(организации),
Б.1.15 Архитектура предприятия,
В.1.17 Инновационный менеджмент,
Б.1.16 Моделирование бизнес-процессов

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.15 Архитектура предприятия
Знать: методы стратегического анализа и
планирования; особенности процесса
управления изменениями в организации при



доработке ИТ-решений; современные подходы к
моделированию и анализу предметной области
организации; Уметь: описывать, моделировать и
оптимизировать бизнес-процессы компании;
разрабатывать и применять экономико-
математические модели для обоснования
принятия управленческих решений; применять
инструментальные средства моделирования
социально-экономических процессов;
разрабатывать бизнес-требования к ИТ-
решениям; Владеть: методикой и технологиями
проектирования в соответствии с особенностями
проекта; специализированными
формализованными языками и нотациями для
описания моделей.

ДВ.1.04.01 Экономика предприятия
(организации)

Знать: методику расчёта основных технико-
экономических показателей организации; состав
материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации, показатели их эффективного
использования. Уметь: - находить и использовать
необходимую экономическую информацию;
рассчитывать основные технико-экономические
показатели деятельности организации. Владеть:
методикой расчёта основных технико-
экономических показателей деятельности
организации.

Б.1.16 Моделирование бизнес-процессов

Знать: основные понятия корпоративных
информационных систем (КИС); современные
стандарты управления: MRP, MRPII, ERP, CRM,
CSRP Уметь: проводить анализ предметной
области; проводить сравнительный анализ и
выбирать рациональные ИС и ИКТ- решения для
управления бизнесом. Владеть: Навыками
использования функциональных и
технологических стандартов ИС; пакетами
проектирования корпоративных
информационных систем.

В.1.17 Инновационный менеджмент

Знать: основные формы и виды инвестиций;
методы расчетов показателей экономической
эффективности реальных инвестиций. Уметь:
применять полученные знания для составления
инвестиционных проектов; делать расчеты
показателей экономической эффективности
реальных инвестиций. Владеть: методикой
оценки показателей экономической
эффективности инвестиционного проекта.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам

в часах



Номер семестра

8

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 24 24

Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных
занятий (ПЗ)

24 24

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Проведение сравнительной оценки показателей экономической
эффективности инвестиционного проекта с различными схемами
финансирования

12 12

Подготовка к аудиторным занятиям 16 16

Подготовка к зачету 16 16

Позаказный и попроцессный способы калькуляции. (стандарт-
костинг). Калькуляция методом Директ-костинг. Точка
безубыточности. Расчет планируемого объема производства при
заданной прибыли.

16 16

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных

занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Сущность и принципы стратегического менеджмента. Анализ и
диагностика внешнего окружения и внутрифирменной среды.

8 4 4 0

2
Понятие процесса. Система управления и анализ бизнес-
процессов. Классификация бизнес-процессов.

8 4 4 0

3
Экономическая сущность и виды инвестиций. Методы
управления проектами.

8 4 4 0

4
Методические рекомендации по оценке экономической
эффективности инвестиционных проектов в ИС, ИКТ на основе
процессного подхода.

24 12 12 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Сущность и принципы стратегического менеджмента. Методы диагностики
внешнего окружения и внутрифирменной среды. Оценка эффективности
деятельности предприятия. Проектирование системы целей и показателей
ВSC.

2

2 1
Оценка затрат на разработку и сопровождение архитектуры предприятия.
Методы оценки качества и эффективности управленческих решений.

2

3 2

Управление бизнес-процессом. Описание работ, функций, бизнес-процессов.
Построение дерева работ. Классификация бизнес-процессов. Основные
бизнес-процессы. Обеспечивающие бизнес-процессы. Бизнес-процессы
управления. Бизнес-процессы развития.

2

4 2
Описание бизнес - направлений компании. Функциональный подход к
моделированию бизнес-процессов. Декомпозиция бизнес-процессов на

2



бизнес-функции и бизнес-объекты. Принципы выделения бизнес-функций и
методы их реорганизации.

5 3
Экономическая сущность и виды инвестиций. Реальные инвестиции
(капитальные вложения) понятие и сущность.

2

6 3
Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. 9.
Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестиционных
проектов.

2

7 4
Источники финансирования инвестиций предприятия, их классификация.
Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных проектов.

2

8 4
Статические методы оценки: срок окупаемости и коэффициент
эффективности инвестиций.

2

9 4
Динамические методы оценки: чистый дисконтированный доход, индекс
рентабельности, внутренняя норма рентабельности,

2

10 4 Методы определения ставки дисконтирования. 2

11 4

Методические рекомендации Международного института управления
проектами (PMI) Project Management Body of Knowledge (PMBoK).
Определение чувствительности показателей эффективности к изменению
различных показателей.

2

12 4
Аппаратное и программное обеспечение систем управления проектами.
Информационные системы MS Project (разработчик - Microsoft),
Информационные системы Time Line (разработчик - Time Line Solutions),

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Сущность и принципы стратегического менеджмента Миссия фирмы как
динамическая совокупность общественных потребностей.

2

2 1

Анализ и диагностика внутрифирменной среды Финансовый анализ Дать
оценку финансового состояния предприятия (ликвидность, прибыльность,
структура и оборачиваемость капитала). Методы калькуляции
себестоимости.

2

3 2
Понятие процесса. Процесс и его компоненты. Классический подход к
описанию бизнес-процессов. Горизонтальное и вертикальное описание
бизнес-процессов.

2

4 2
Методы анализа процессов. Система управления и анализ бизнес-
процессов. Построение системы управления бизнес-процессами.

2

5 3
Роль внешних и внутренних источников финансирования. Структура
оборотных и внеоборотных активов. активов. Источники финансирования.

2

6 3
Прямой и косвенный методы расчета денежного потока. Виды
прогнозирования денежных потоков по временному интервалу
(стратегическое, текущее, оперативное).

2

7 4
Временная стоимость денег. Расчет простых и сложных процентов.
Эффективная годовая ставка процента.

2

8 4
Денежные потоки: виды, способы оценки. Аннуитет. Оценка приведенной
стоимости.

2

9 4
Оценка стоимости капитала. Сравнительная характеристика методов,
используемых для оценки стоимости капитала.

2

10 4
Теория структуры капитала: модели Модильяни-Милера и др. Оптимальная
структура капитала. Финансовый рычаг.

2

11 4
Принципы бюджетирования, алгоритм подготовки бюджетов. Виды
бюджетов.

2



12 4

Расчет планируемого объема производства. Составление финансового
плана. Построение денежного потока инвестиционного проекта.
Обоснование плана доходов и расходов. Расчет периода окупаемости.
Оценка эффективности инвестиционных проектов простыми и
дисконтированными методами.

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Позаказный и попроцессный способы
калькуляции. (стандарт-костинг).
Калькуляция методом Директ-костинг.
Точка безубыточности. Расчет
планируемого объема производства при
заданной прибыли.

основная 1, дополнительная 1, ЭУМД 16

Проведение сравнительной оценки
показателей экономической
эффективности инвестиционного проекта
с различными схемами финансирования.

основная, дополнительная, ЭУМД. 12

подготовка к зачету
основная, дополнительная литература.
ЭУМД

16

подготовка к аудиторным занятиям основная, дополнительная, ЭУМД 16

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Коллективное
решение творческих
задач

Практические
занятия и
семинары

Найти «правильное» решение, основанное на
своем персональном опыте и опыте коллег.

4

Круглые столы
Практические
занятия и
семинары

дискуссия по вопросам темы: формирование
стратегии развития предприятия по результатам
анализа внешней и внутренней среды;
прикладные аспекты моделирования бизнес-
процессов.

4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы
обучения

Краткое описание и примеры использования в темах и разделах

Работа в малых группах
Работа в малых группах по вопросам : освоение практических
приемов по проведению количественных и качественных методов
диагностики состояния предприятий., управление ИТ-портфелем.

Применение электронных Все разделы лекций представлены в электронном виде в т. ч.



мультимедийных учебников и
учебных пособий

презентации, мультимедийные лекции и т.д.

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое
обоснование проектов по совершенствованию и

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия

текущий 19-30

Все разделы
ПК-14 умение осуществлять планирование и

организацию проектной деятельности на основе
стандартов управления проектами

текущий 1-19

Все разделы
ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планы по

созданию новых бизнес-проектов на основе
инноваций в сфере ИКТ

текущий 30-51

Все разделы

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое
обоснование проектов по совершенствованию и

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия

экзамен 19-30

Все разделы
ПК-14 умение осуществлять планирование и

организацию проектной деятельности на основе
стандартов управления проектами

экзамен 1-19

Все разделы
ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планы по

созданию новых бизнес-проектов на основе
инноваций в сфере ИКТ

экзамен 30-51

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

текущий

Текущий контроль проводится в
процессе проведения практических

занятий и семинаров в форме
тестирования и опроса по вопросам.

Отлично: студент показал глубокое и полное
знание материала по теме занятия.
Хорошо: студент дал развернутые ответы на
поставленные вопросы.
Удовлетворительно: студент показал знание
основных положений учебной дисциплины,
хотя допустил отдельные погрешности.
Неудовлетворительно: ответы имеют
существенные пробелы в знании материала по
теме занятия.

экзамен

Зачет проводится в письменной форме.
Каждому студенту задается по одному
вопросу из каждой темы, выносимой на

экзамен.

Отлично: студент показал глубокое и полное
знание материала по теме занятия.
Хорошо: студент дал развернутые ответы на
поставленные вопросы.



Удовлетворительно: студент показал знание
основных положений учебной дисциплины,
хотя допустил отдельные погрешности.
Неудовлетворительно: ответы имеют
существенные пробелы в знании материала по
теме занятия.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

текущий
Вопросы по дисциплине.pdf

экзамен
Вопросы по дисциплине.pdf

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Мурашева, Н. И. Экономический финансовый анализ Курс лекций
Н. И. Мурашева; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2003. - 66, [1] с.

2. Кондратьев, В. В. Показываем бизнес-процессы : от модели
процессов компании до регламентов и процедур [Текст] В. В. Кондратьев, М.
Н. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЭКСМО, 2008. - 477 с. ил. 22 см.

б) дополнительная литература:
1. Ефимова, О. В. Финансовый анализ : современный

инструментарий для принятия экономических решений [Текст] учебник для
подготовки магистров по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит" и др.
О. В. Ефимова. - 5-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2014. - 348 с. ил., табл.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. антикризисное управление (учебное пособие)

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. антикризисное управление (учебное пособие)

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Хаммер, М. Быстрее, лучше, дешевле:
Девять методов реинжиниринга бизнес-

Электронно-
библиотечная

Интернет /
Авторизованный



процессов. [Электронный ресурс] / М.
Хаммер, Л. Хершман. — Электрон. дан.
— М. : Альпина Паблишер, 2012. — 356
с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/32223 — Загл. с
экрана.

система
Издательства
Лань

2

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Саломатина, А.А. Реинжиниринг бизнес-
процессов проектирования и
производства.Приложение II.
[Электронный ресурс] / А.А. Саломатина,
Ю.Н. Фомина. — Электрон. дан. — СПб.
: НИУ ИТМО, 2008. — 84 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/40754
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Савиных, А.Н. Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия (для бакалавров и
магистров). [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. —
300 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53364 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. -Business Studio. Учебная версия(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
143
(3б)

мультимедийная аудитория

Практические
занятия и семинары

115
(3б)

Компьютерное оборудование, проектор, экран, доска


