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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Информационные системы 

экономического анализа» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  образовательной программы высшего образования 38.03.05 Бизнес-

информатика, профиль «Электронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Информационные системы 

экономического анализа» включают в себя: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1: 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

З1 - основные 

понятия, цели, 

задачи, 

классификацию 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем 

экономического 

анализа, объекты, 

субъекты 

управления; 

З2- особенности 

организационного, 

У1- уметь      

правильно 

организовывать 

обработку учетной 

информации на 

предприятии с 

помощью 

автоматизированно

го рабочего места 

экономиста; 

У2 - вносить 

изменения или 

дорабатывать 

программу, 

В1 - навыками 

использования 

различных 

программных 

продуктов 

специального 

назначения для 

решения 

операционных, 

тактических и 

стратегических 

задач управления; 

В2- навыками 

осуществлять 
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коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

информационного 

и технического 

обеспечения 

комплексов задач 

бухучета и 

экономического 

анализа на ПЭВМ; 

З3- программное 

обеспечение, 

применяемое в 

экономическом 

анализе. 

используемую на 

предприятии. 

оптимизацию 

организационной 

структуры 

предприятия с 

применением 

средств 

автоматизации. 

ПК-4:проведение 

анализа 

инноваций в 

экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

З1- теоретические 

основы 

построения и 

функционировани

я 

информационных 

систем;  

З2- стадии и этапы 

жизненного цикла 

экономических 

информационных 

систем (ЭИС);  

З3- особенности 

исследования 

социально -

экономических 

систем.  

 

У1- осуществлять 

оптимизацию 

организационной 

структуры 

предприятия с 

применением 

средств 

автоматизации;  

У2- осуществлять 

оптимизацию 

функциональной 

структуры объекта 

экономики с 

применением 

средств 

автоматизации.  

 

В1- 

аналитическими 

методами 

корректировки 

стоимостных 

показателей 

информационной 

базы анализа; 

В2- навыками по 

анализу больших 

систем, 

планированию 

управленческих 

воздействий на 

функциональные 

блоки объекта 

экономики с 

целью повышения 

эффективности его 

функционировани

я на основе новых 

информационных 

технологий и 

автоматизированн

ых систем и 

комплексов. 

ПК-12:умение 

выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по 

З1- направления 

оценки и критерии 

выбора делового 

программно 

обеспечения; 

З2-  этапы 

У1- пользоваться 

современными 

бизнес-

приложениями;  

У2- оценить и 

выбрать 

В1- умениями и 

навыками работы с 

деловыми 

программными 

обеспечениями, а 

также с наиболее 



6 

 

совершенствовани

ю и 

регламентацию 

бизнес-процессов 

и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

реструктуризации 

бизнеса с 

применением 

современных 

информационных 

систем. 

программные 

средства для 

различных участков 

предпринимательск

ой деятельности. 

распространенным

и современными 

аналитическими 

программами; 

В2-  навыками по 

анализу больших 

систем, 

планированию 

управленческих 

воздействий на 

функциональные 

блоки объекта 

экономики с 

целью повышения 

эффективности его 

функционировани

я на основе новых 

информационных 

технологий и 

автоматизированн

ых систем и 

комплексов. 

ПК-13:умение 

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и 

поддержку 

бизнес-процессов 

З1- основные 

возможности 

наиболее 

распространенных 

современных 

аналитических 

программ; 

З2- особенности 

системного 

подхода к 

решению задач 

информационного 

обеспечения 

деятельности;  

З3- принципы 

исследования 

объекта экономики 

и оптимизации его 

деятельности на 

основе 

автоматизации.  

У1- анализировать 

рынок программно-

технических 

средств, 

информационных 

продуктов и услуг 

для решения 

прикладных задачи 

создание 

информационных 

систем; 

У2-  работать в 

среде 

специализированны

х программных 

средств, 

применяемых в 

различных 

учреждениях. 

В1- знаниями о 

состоянии рынка и 

перспективах 

развития 

экономических 

информационных 

систем и 

технологий; 

В2- знаниями и 

навыками решения 

проблем 

повышения 

надежности, 

оперативности, 

эффективности 

функционировани

я информационной 

системы объектов 

экономики. 

ПК- З1- подходы к У1- осуществлять и В1- опытом 
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26:способность 

разрабатывать 

бизнес-планы по 

созданию новых 

бизнес-проектов 

на основе 

инноваций в 

сфере ИКТ 

созданию и 

внедрению 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем 

экономического 

анализа; 

З2- ключевые 

направления 

применения новых 

информационных 

технологий в 

учреждениях;  

З3- системный 

анализ ситуации 

выбора; 

З4- модели и 

структуры 

хранения данных в 

современных IT-

системах 

обосновывать 

выбор проектных 

решений по видам 

обеспечения 

информационных 

систем; 

У2-  формулировать 

цели и задачи 

автоматизации 

обработки 

информации; 

 У3- осуществлять 

оптимизацию 

информационной 

структуры объекта 

экономики с 

применением 

средств 

автоматизации. 

работы разработки 

имитационного 

моделирования, на 

основе сценарных 

подходов, 

технологии 

обработки данных, 

анализа данных, 

подбора 

параметров; 

В2-  навыками 

решения проблем 

технико-

экономического 

обоснования 

автоматизации 

деятельности 

функционального 

блока и 

предприятия в 

целом. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Сущность и понятие автоматизированных информационных систем 

экономического анализа 

2 Классификация автоматизированных информационных систем 

экономического анализа 

3 Создание и ввод в эксплуатацию автоматизированных 

информационных систем экономического анализа 

4 Проблемы развития программного обеспечения автоматизированных 

информационных систем экономического анализа 

5 Основные возможности делового программного обеспечения 

6 Информационные технологии анализа данных МiсrоsоftExcel 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 
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ОПК-1 +  +  +  

ПК-4 + + +    

ПК-12    + + + 

ПК-13    + + + 

ПК-26     + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролируе

мой 

компетенции 

или ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемос

ти 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Сущность и 

понятие 

автоматизирован

ных 

информационны

х систем 

экономического 

анализа 

ОПК-1 

ПК-4 

ОПК-1 

Знать: 

З1,З2,  

Уметь:  

У1, 

ПК-4 

Знать: 

З1, З2,З3;  

Уметь:  

У1,У2;  

Владеть: 

В1,В2 

- Вопросы 

для 

обсуждени

я. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

 

- вопросы к 

экзамену 

№№ 1-5; 

 

2 Классификация 

автоматизирован

ных 

информационны

х систем 

экономического 

анализа 

ПК-4 

 

Знать: 

З1,З2  

Уметь:  

У1,У2 

Владеть: 

В1, В2 

-- Вопросы 

для 

обсуждени

я. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

- вопросы к 

экзамену 

№№ 6-8; 

 

3 Создание и ввод 

в эксплуатацию 

автоматизирован

ОПК-1 

ПК-4 

 

ОПК-1 

Знать: 

З3  

-

Лаборатор

ная работа. 

- вопросы к 

экзамену 

№№ 9-12; 
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ных 

информационны

х систем 

экономического 

анализа 

Уметь:  

У1, У2 

Владеть: 

В1,В2. 

ПК - 4 

Знать: 

З4 

Уметь:  

У2 

Владеть: 

В2 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

 

 

4 Проблемы 

развития 

программного 

обеспечения 

автоматизирован

ных 

информационны

х систем 

экономического 

анализа 

ПК-12 

ПК-13 

 

ПК-12 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У2 

Владеть;  

В2 

ПК-13 

Знать: 

З1, З3 

Уметь: 

У1 

Владеть;  

В1 

-

Лаборатор

ная работа. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

 

 

 

- вопросы к 

экзамену 

№№ 13,14; 

 

5 Основные 

возможности 

делового 

программного 

обеспечения 

ОПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-26 

 

ОПК-1 

Знать: 

З3  

Уметь:  

У1, У2 

Владеть: 

В1, В2 

ПК-12 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1,У2 

Владеть;  

В1, В2 

ПК-13 

Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У2 

-

Лаборатор

ная работа. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейсы 

 

- вопросы к 

экзамену 

№№ 15-23; 
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Владеть;  

В2 

ПК-26 

Знать: 

З2 

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2 

6 Информационны

е технологии 

анализа данных 

Мiсrоsоft Excel 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-26 

 

ПК-12 

Знать: 

З1,З2  

Уметь:  

У1, У2 

Владеть: 

В1, В2 

ПК-13 

Знать: 

З2, З3 

Уметь: 

У1,У2 

Владеть;  

В1, В2 

ПК-26 

Знать: 

З3,З4 

Уметь: 

У1,У3 

Владеть;  

В1,В2 

-

Лаборатор

ная работа. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

- вопросы к 

экзамену 

№№ 24-26; 

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

Вопросы по 

темам/разделам 
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беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 
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Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения материала 

по определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на 

основе чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в 

том числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлетворит

ельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовлетвор

ительно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
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№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворител

ьно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла Удовлетворител

ьно 
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5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворит

ельно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 

схем, графическое выделение особо значимой информации; 

работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 

работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 

задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 

снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 

не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 
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7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения 

задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные 

ответы на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

16-18 удовлетворитель

но 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 13-15 удовлетворитель
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вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

но 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворитель

но 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворит

ельно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворит

ельно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворит

ельно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворит

ельно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
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Тема 1. Сущность и понятие автоматизированных информационных систем 

экономического анализа 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Какие уровни управления экономическим объектом существуют? 

2. Какие возможности дают современные АИСЭА? 

3. По каким признакам классифицируется экономическая информация?  

4. Какие требования предъявляются к качеству н полноте финансовой 

информации? 

5. Какие этапы выделяются в информационном процессе, включаюшие 

определенные процедуры преобразования информации?  

6. Дайте характеристику обеспечивающим компонентам 

автоматизированных информационных систем экономического анализа.  

 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

1. система - это: 

а. совокупность разнородных элементов, взаимодействующих между собой 

и с внешней средой, 

б. совокупность однородных элементов, взаимодействующих только между 

собой, 

в. совокупность разнородных элементов, взаимодействующих только с 

внешней средой, 

г. совокупность однородных элементов, взаимодействующих между собой и 

с внешней средой. 

2. Объектом управления является  

а. предприятие, 

б. госаппарат 

в. производственный коллектив,  

г. руководство 

3. Субъект управления 

а. проводит анализ деятельности 

б. формирует цели функционирования экономического объекта 

в. Разрабатывает бизнес план 

г. все ответы верны 

4. К  функциям управления не относится  

а. планирование 

б. прогнозирование  

в. учет 

г. анализ 

5. К  функциям управления относятся  

а. планирование 

б. контроль 
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в. регулирование 

г. все ответы верны 

6. Основные функции управления включают: 

а. планирование, учет, анализ, прогнозирование, контроль, 

б. планирование, учет, анализ, контроль, регулирование, 

в. планирование, прогнозирование 

г. учет, анализ 

7. Какой уровень не входит в  управление экономическим объектом  

а. стратегический 

б. функциональный 

в. оперативный 

г. статистический 

8. Управление базируется на: 

а. статистической информации 

б. оперативной информации 

в. аналитической информации 

г. на общей информации 

9. Исходная информация в процессе управления рассматривается как: 

а. предмет системы управления  

б. продукт системы управления 

в. полуфабрикат системы управления 

г. все ответы верны 

10. Результатная информация в процессе управления рассматривается как: 

а. предмет системы управления  

б. продукт системы управления 

в. полуфабрикат системы управления 

г. все ответы верны 

11. Информационная система не включает в себя 

а. информацию 

б. информационные технологии 

в. персонал 

г. экономический объект   

12. Экономическая информационная система – это: 

а. методы обработки информации в определенной технической и 

программной среде, 

б. исходная информация, пригодная для принятия управленческих решений, 

в. информация, присуща экономическому объекту, 

г. все ответы верны 

13. Какое определение характеризует неавтоматизированную 

информационную систему: 

а. операции информационного процесса использующих комплекс 

вычислительных, коммуникационных и других технических средств, для 

выполнения возложенных на него функций управления, 
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б. операций информационного процесса осуществляется специальными 

методами с помощью технических средств при минимальном вмешательстве 

человека или без него, 

в. операции по обработке информации выполняются самими управ-

ленческими работниками без использования технических средств обработки 

информации, 

г. ни один не верен 

14. Какое определение характеризует автоматизированную 

информационную систему: 

а. операции информационного процесса использующих комплекс 

вычислительных, коммуникационных и других технических средств, для 

выполнения возложенных на него функций управления, 

б. операций информационного процесса осуществляется специальными 

методами с помощью технических средств при минимальном вмешательстве 

человека или без него, 

в. операции по обработке информации выполняются самими управ-

ленческими работниками без использования технических средств обработки 

информации, 

г. все ответы верны 

15. Какой тип задач, требует применения экономического анализа: 

а. анализ финансового состояния предприятия 

б. анализ хозяйственной деятельности для выработки стратегических 

управленческих решений по развитию бизнеса 

в. анализ хозяйственной деятельности для выработки тактических решений 

управления предприятием 

г. все ответы верны 

16.  Какой вид информации не входит к функции управления 

а. оперативная,  

б. плановая, 

в. аналитическая,  

г. нормативная.  

17. Учетная информация отражает: 

а. явления и события, которые должны быть совершены в будущем, 

б. правила и нормативы, рассчитываемые при решении задач 

управленческого учета, 

в. показатели производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия специалистам планово-финансового отдела,  

г. уже совершившиеся события, явления и хозяйственные процессы.  

18. Плановая информация отражает: 

а. явления и события, которые должны быть совершены в будущем, 

б. правила и нормативы, рассчитываемые при решении задач 

управленческого учета, 

в. показатели производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия специалистам планово-финансового отдела,  



21 

 

г. уже совершившиеся события, явления и хозяйственные процессы.  

19. Нормативная информация отражает: 

а. явления и события, которые должны быть совершены в будущем, 

б. правила и нормативы, рассчитываемые при решении задач 

управленческого учета, 

в. показатели производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия специалистам планово-финансового отдела,  

г. уже совершившиеся события, явления и хозяйственные процессы.  

20. Аналитическая информация отражает: 

а. явления и события, которые должны быть совершены в будущем, 

б. правила и нормативы, рассчитываемые при решении задач 

управленческого учета, 

в. показатели производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия специалистам планово-финансового отдела,  

г. уже совершившиеся события, явления и хозяйственные процессы.  

 

Задание 3. Кейс: История кондитерской фабрики «Красный Октябрь» 

 

Описание:  

Основатель фабрики - Фердинанд Теодор фон Эйнем, немецкий подданный, 

который в 1850 г. приехал в Москву в надежде начать свое дело. Вначале он 

занялся производством пиленого сахара, потом (в 1851 г.) организовал на Арбате 

небольшую мастерскую по производству шоколада и конфет.  

С самого начала своей деятельности Эйнем повел дело по 

западноевропейскому образцу - завез новые машины, выписал 

высококвалифицированных иностранных специалистов-кондитеров, создал 

рекламу. Все это помогло Эйнему в короткое время сказочно обогатиться. В 1857 

г. Эйнем встречает своего будущего компаньона ЮлиусаХойса, обладавшего 

незаурядным талантом бизнесмена. Вдвоем они действовали более уверенно и 

открыли на Театральной площади кондитерский магазин. 

Накопив достаточный капитал, предприниматели выписали из Европы 

новейшую паровую машину и приступили к постройке фабрики на берегу 

Москвы-реки, на Софийской набережной. В справочнике «Фабрично-заводские 

предприятия Российской империи» об этом факте была сделана запись: «Эйнемъ. 

Товарищество паровой фабрики шоколадных конфектъ и чайных печений. Год 

основания 1867». Конечно, по сравнению с современным предприятием фабрика 

покажется маленькой, ведь там работало всего 20 рабочих, но в это время она 

считалась значительной. 

Компаньоны соорудили первое трехэтажное здание на Софийской 

набережной. Когда же производство расширилось, на Берсеневской набережной 

было начато строительство более просторных зданий с многочисленными цехами 

и служебными помещениями, крытыми переходами из корпуса в корпус. 

Превосходное качество кондитерских изделий, техническая оснащенность 
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фабрики, красочная упаковка и реклама выдвигают фабрику на одно из ведущих 

мест в кондитерском производстве того времени. 

Особенно большие доходы стала приносить фабрика после открытия 

бисквитного отделения, в котором стояли английские машины и работали 

мастера-англичане. Так впервые в России стали выпускать бисквиты по 

английскому образцу. Постепенно Эйнем отошел от дел и Хойс сделался 

единоличным хозяином, однако он не изменил названия организации, резонно 

посчитав, что нет нужды менять уже известную торговую марку. 

В 1890-х годах фабрика превратилась в одно из крупнейших кондитерских 

предприятий Москвы. На Софийской набережной Гейс и его компаньоны возвел 

новое трехэтажное здание, а в 1889 году построили еще одно новое здание 

фабрики на Берсеневской набережной реки Москвы. С каждым годом 

увеличивалось количество оборудования и обновлялся его состав, на фабрику 

набирали все новых и новых рабочих и работниц, в основном из подмосковных 

деревень. Таких работников легче эксплуатировать так, как выгоднее хозяину. 

Трудовой день в те времена составлял 10 часов. Кондитеры жили в общежитии 

при фабрике, а питались в фабричной столовой. Администрация фабрики 

предоставляла работникам некоторые льготы: для детей-подмастерьев была 

открыта школа; за 25 лет безупречной службы выдавался серебряный именной 

знак и назначалась пенсия; была создана больничная касса, оказывавшая 

нуждающимся материальную помощь. 

«Товарищество Эйнемъ» успешно конкурировало с другими кондитерскими 

магнатами - «Абрикосов и сыновья», «А Сиу и К0» - в первую очередь за счет 

очень широкого ассортимента продукции. Производились карамель, конфеты, 

шоколад, какао, напитки, пастила, печенье, пряники, бисквиты. После открытия 

филиала в Крыму (Симферополь) «Эйнемъ» начал производить глазированные 

шоколадом фрукты: сливу, вишню, грушу, а также мармелад. Особое внимание 

уделялось звучным названиям и стильной упаковке (Хойс когда-то занимался 

художественной фотографией). Чего стоят такие названия, как «Ампир», 

«Миньон», шоколад «Боярский», «Золотой ярлык»! Коробки с продукцией 

отделывались шелком, бархатом, кожей. В качестве рекламы фирмы 

использовались театральные программки, наборы-сюрпризы с вложенными в 

коробку конфет открытками. Для фабрики писал музыку свой композитор, и 

покупатель вместе с карамелью или шоколадом бесплатно получал ноты 

«Шоколадного вальса», «Вальса Монпасье» или «Кекс-галопа». 

На Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем 

Новгороде в 1896 г. продукция организации «Эйнемъ» получила золотую медаль. 

Предприятию было дано право печатать на упаковке герб России. Ас 1913г. 

фабрика удостоилась чести стать поставщиком двора Его Императорского 

Величества. В 1900 г. на всемирной выставке в Париже за огромный ассортимент 

и превосходное качество шоколада фабрика «Эйнемъ» получила самую высокую 

награду — Гран-при. 

К началу XX в. «товарищество Эйнем» владеет двумя фабриками в Москве, 

фабриками в Симферополе и Риге, многочисленными магазинами в Москве, 
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Нижнем Новгороде. В трудные годы Первой мировой войны фирма «Эйнемъ» 

занимается благотворительной деятельностью: делает денежные пожертвования, 

организует лазарет для раненых солдат, отправляет на фронт вагоны с печеньем. 

После Октябрьской революции, в 1918 г., фабрика была национализирована и в 

этом же году получила название «Государственная кондитерская фабрика №. 1, 

бывшая Эйнемъ», а в 1922 г. была переименована в «Красный Октябрь», хотя еще 

несколько лет после этого в скобках всегда добавлялось «Бывш. Эйнемъ»: 

настолько велика была популярность торговой марки и ценилось качество 

изделий. 

В конце 1920 - начале 1921 года из-за ухудшения положения с сырьем и 

топливом пришлось временно приостановить работу ряда фабрик: "Большевик" 

(бывшая Сиу), имени Бабаева (бывшая Абрикосова) и других. Была под угрозой 

закрытия и Государственная кондитерская фабрика №1 (бывшая "Эйнем"). 

Продовольственный и топливный кризисы довели фабрику до упадка. Выпуск 

продукции одно время составлял лишь 15% довоенного уровня. 

Но рабочие «бывшей "Эйнем"» делали все, чтобы фабрика работала: они 

устраивали субботники по наведению чистоты и порядка, добровольно 

отправились на заготовку топлива. Так рабочие добивались того, что даже в такое 

голодное и трудное время фабрика продолжала работать. С сентября 1921 года 

Государственная фабрика №1 перешла на хозрасчет. В это время на фабрике 

работало 959 человек. Фабрика выпускала только карамель, монпасье, конфеты 

глюкозы и дешевые сорта мармелада. Новая экономическая политика очень 

благоприятно отразилась на деятельности фабрики. 

Много труда затрачивается на организацию при фабрике химической 

научно - опытной лаборатории. В лаборатории контролировали все поступающее 

на фабрику сырье и материалы. Там же вели работы по изучению 

технологических процессов. На фабрику пришло много хороших мастеров - 

кондитеров. Крепли кадры высококвалифицированных специалистов. И в это 

время фабрика получила на Московской областной выставке садоводства, 

пчеловодства и огородничества награду 1 степени, а на Всероссийской 

сельскохозяйственной выставке - диплом 1 степени "За отличное качество 

изделий, за восстановление крупного производства и начинания в деле научного 

изучения кондитерского производства". 1922 год связан со знаменательным для 

фабрики событием - ее переименовали в "Красный Октябрь". 

Заслугой специалистов, которые пришли на фабрику в те тяжелые годы, 

несомненно, является то, что не было остановлено производство: был введен 

рабочий контроль, велась яростная борьба с расхитителями. Уже к 1925 г. был 

превзойден уровень производства 1913— 1914 гг. 

Именно в те годы «родились» на свет многие виды продукции, которые и 

сегодня составляют «золотой фонд» «Красного Октября»: в 1925 г. появился 

«Мишка косолапый», в 1927 г. — «Южная ночь», в 1936 г. — «Стратосфера» и 

«Суфле». В 1920-е гг. впервые появились «Сливочная помадка с цукатом», 

«Сливочная тянучка», ирис «Кис-кис». В годы восстановления коллективу 

предприятия приходилось бороться с большими трудностями. "Летом 1922 года,- 
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рассказывает рабочий М. К. Лебедев, - фабрика переживала некоторое 

затоваривание, на складе скопилось много продукции, а со сбытом было туго. Это 

резко отразилось на финансовом положении. Нужно было закупить партию сахара 

и патоки, а для этого требовалась большая сумма денег. А тут как раз подоспело 

время выдачи зарплаты. Выплатить деньги рабочим - значить остаться без сырья 

и остановить фабрику, но и не платить нельзя. И вот выход был найден. На 

фабрике находились в большом количестве мука, подсолнечное масло и конфеты. 

Рабочим предложили получить не деньгами, а продуктами. Получили мы тогда по 

пуду муки, по три фунта масла и по двадцать фунтов конфет. Таким образом, 

удалось предотвратить остановку фабрики и этим сохранить квалифицированную 

рабочую силу". 

Руководство фабрики вместе со всем коллективом много делало для улучшения 

качества изделий. Поднять его сразу было невозможно, так как не было 

необходимой сырьевой базы. На фабрике внимательно изучили спрос населения 

на кондитерские изделия. 

С сентября 1923 года количество сбываемой продукции стало быстро 

возрастать. Встал вопрос о восстановлении фабричного оборудования. Тяжелые 

раны были нанесены фабрике. Несколько лет понадобилось на их лечение. В 

период империалистической и гражданской войн машины не ремонтировали, а 

многие из них использовались не по назначению. Последний ремонт технического 

оборудования был еще в 1910 году. За 12 лет капитального ремонта на фабрике не 

производили, не заменяли и старое оборудование. 

С 1922 по 1924 год было израсходовано на ремонт около 300 тысяч рублей. 

Но на фабрике не только ремонтировали старые машины, но и закупали машины 

новейших конструкций. Так, весной 1925 года были закуплены машины в 

Германии. Начали работать вафельное и шоколадное производство, ассортимент 

изделий удалось довести до 80 наименований. Особо благоприятными были для 

фабрики 1927-1928 годы. Производство было хорошо обеспечено сырьем и 

развивалось быстрыми темпами. Спрос на кондитерские изделия рос. Изделия 

фабрики пользовались большим успехом не только в пределах нашей страны. 

Марка "Красный Октябрь" стала известна на всех материках. 

Улучшились условия жизни рабочих. К 1925 году были отремонтированы и 

оборудованы столовая на 2000 мест, клуб с залом на 800 мест, дома - коммуны. В 

квартире бывшего владельца фабрики еще в 1921 году был открыт детский сад, 

рассчитанный на 80 детей, расширены детские ясли. В 1925 году фабком снял в 

аренду на 9 лет дачу для пионерского лагеря в Рассказовке. 

При фабрике работала школа фабричного ученичества на 100 человек и 

общеобразовательные курсы. С улучшением условий труда и быта рабочих из 

деревень стали возвращаться старые кадры кондитеров, опыт и знания которых 

были особенно нужны быстро растущему предприятию.  Первые пятилетки. 

Многое связано с ними в жизни краснооктябрьцев: смотры рационализации, 

встречи соревнующихся предприятий, распространение передовых методов труда, 

стахановское движение. К середине 1931 года "Красный Октябрь" стал самой 
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крупной кондитерской фабрикой в Москве с числом рабочих 5000 человек. Да и 

по производству продукции стала первой - 57500 тонн. 

Реконструкция фабрики. 

С 1935 по 1938 год был полностью реконструирован шоколадный цех: 

обновлено оборудование, произведен монтаж 41 агрегата сложных шоколадных 

машин, полностью переделана электросеть, переоборудована паровая и водяная 

коммуникации и холодное хозяйство. В апреле 1938 года Государственная 

приемная комиссия признала, что монтаж заграничного оборудования произведен 

хорошо, и его успешно осваивают. После реконструкции мощность шоколадного 

цеха увеличилась по сравнению с 1936 годом в 2,5 раза, а выпуск продукции 

фабрики возрос с 40 до 64 тысяч тонн в год. Настоящим энтузиастом 

реконструкции был главный инженер фабрики М. С. Бруштейн - 

высококвалифицированный специалист с большим опытом работы в 

кондитерской промышленности. 

1939 год принес новые успехи, новые имена. Годовой план был выполнен 

уже к 12 декабря 1939 года - ко дню выборов в Верховный Совет СССР. За 

успешную работу в 1939 году наградили 43 стахановцев фабрики. 

Накануне войны. 

Большими успехами встречали работники фабрики наступающий 1941 год - 

четвертый год третьей пятилетки. Годовой план был перевыполнен. Фабрика 

намечала переход с трехсменной работы на двухсменную. Рационализаторы и 

изобретатели работали над самым трудоемким процессом - механизацией 

завертки конфет. 

В лихолетье Великой Отечественной войны выпуск кондитерских изделий 

был практически свернут, производство было переоснащено на выпуск военной 

продукции: выпускались концентраты каш. Для летчиков и подводников 

выпускался специальный шоколад «Кола», «Гвардейский». В годы войны за 

доблестный труд на благо победы «Красный Октябрь» семь раз удостаивался 

почетной награды - переходящего знамени Государственного комитета обороны. 

В 1946 г. почетное знамя было передано фабрике на вечное хранение. В те дни 

люди трудились без устали. Работали по 12-14 часов в сутки, без выходных, изо 

дня в день до конца войны. У народа был один девиз - все для фронта, все для 

разгрома врага. Для обеспечения фронта высококалорийными продуктами 

технологи фабрики приняли решение: сделать в механической мастерской 

жестяные формы емкостью по два килограмма, реконструировать отливочную 

головку автомата и охлаждающий конвейер. В итоге - "Красный Октябрь" дал для 

фронта нужное количество шоколада без дорогих оберток в двухкилограммовых 

плитках. 

В январе 1942 года "Красный Октябрь" выпустил новый сорт шоколада 

"Гвардейский" в честь наших гвардейских полков. Приступая к послевоенной 

реконструкции, коллектив фабрики поставил перед собой задачу учесть все 

прошлые недостатки и опыт, накопленный в кондитерской промышленности за 

годы предвоенных пятилеток. Поэтому к разработке проекта реконструкции 

"Красного Октября" подошли творчески. Окончание реконструкции "Красного 
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Октября" относится к 1950 году. Из месяца в месяц росла производительность 

труда, менялся облик цехов фабрики. И за всем этим стояли люди - рабочие, 

инженеры и, конечно, те, кому государство, коллектив поручил возглавлять 

предприятие - ее руководители. 

В послевоенные годы «Красный Октябрь» развивался вместе со всей 

страной. Фабрика стала своего рода полигоном, на котором испытывалось все 

новое, что только появлялось в кондитерской отрасли. Так, были созданы первые 

комплексно-механизированные поточные линии по производству карамели, 

ириса. В 1960-е гг. на фабрике была произведена существенная модернизация, 

включавшая увеличение этажности существовавших зданий. В результате 

появились новые производственные площади, и фабрика приняла сегодняшние 

архитектурные очертания, которые так великолепно смотрятся с Крымского 

моста, украшая собой панораму стрелки Москвы-реки и отводного канала. 

В 1976 году на фабрике была создана экспериментальная группа, 

возглавляемая главным инженером А. Н. Даурским. В группу входили 

высококвалифицированные мастера - кондитеры, которые проработали на 

фабрике по несколько десятков лет. Была разработана программа технического 

перевооружения предприятия на базе новейших достижений науки, техники и 

передового опыта. 

Одним из главных мероприятий было улучшение оформления изделий и 

дальнейшее наращивание удельного веса расфасованной продукции, Выполнение 

этой программы позволило перестроить структуру ассортимента в сторону 

увеличения выпуска продукции высокого качества, пользующейся повышенным 

спросом. 

Фабрика "Красный Октябрь" в этот период является школой передового 

опыта, на базе которой проводятся отраслевые семинары по вопросам повышения 

качества продукции, научной организации труда и экономического анализа, по 

внедрению разработок в области новой техники и технологии. На фабрике были 

созданы универсальные и специализированные рецептурно- смесительные 

станции для приготовления конфетных масс, поточные линии для производства 

конфет, в том числе конфет куполообразной формы "Трюфели". 

Ведется постоянная разработка с использованием нетрадиционных видов 

сырья (различные виды молочной сыворотки - "Цитрон", морковная подварка - 

"Наслаждение", тонкоизмельченная мука из предварительно обжаренных зерен 

ржи - "Золотые купола" и др.), которые позволяют понизить содержание сахара в 

изделиях и улучшить их вкусовые качества. Фабрику можно назвать 

лабораторией, где постоянно что-то изобретают, внедряют, создают и т. д. 

Особый подъем производства характеризуют 1990-е гг. В 1992 г. фабрика была 

преобразована в открытое акционерное общество. За реконструкцией 

шоколадного цеха последовал ряд совместных разработок инженеров фабрики и 

всемирно известных фирм: австрийская фирма «Хаас» установила новую 

поточно-механизированную линию по изготовлению конфет типа «Мишка 

косолапый»; швейцарский концерн «Бюлер» поставил оборудование и 

содействовал пуску трех линий для производства шоколадных и пралиновых масс 
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с использованием самых современных технологий и автоматизации процессов; 

немецкая фирма «Антон Олерт» стала партнером по созданию уникального 

комплекса конфетного производства. У открытого акционерного общества 

«Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"» появились филиалы в 

Рязани, Коломне и Егорьевске. Выпуск продукции также увеличился за счет пяти 

дочерних предприятий. 

В 1997 году установили новую поточную линию для производства конфет 

"Мишка косолапый". Причем дизайн, упаковка, рецептура и технология их 

производства за эти годы почти не изменилась. "Консервативный" подход к 

сохранению "древних" рецептов обернулся немалыми выгодами для фабрики. В 

настоящее время «Красный октябрь» входит в холдинг «Объединенные 

кондитеры». В свою очередь холдинг входит в Группу «Гута» и является 

крупнейшим кондитерским предприятием в Восточной Европе, объединяя 19 

российских фабрик, в том числе крупнейшие московские предприятия «Красный 

Октябрь», «Кондитерский концерн Бабаевский», «РОТ ФРОНТ».  

На предприятиях холдинга работают 19 360 сотрудников. Кондитерские 

изделия реализуется через развитую сеть дистрибуции по всей России, а также 

осуществляются поставки в США, Европу, Израиль, страны СНГ и ряд государств 

Ближнего Востока. Среди постоянных потребителей продукции Холдинга – 

ФГУП комбинат питания «Кремлевский», Правительство России, мэрия Москвы 

и Московская Патриархия. На всех предприятиях Холдинга и Управляющей 

компании реализуется единая кадровая политика. Главная гордость Холдинга – 

это его сотрудники! Студенты профильных вузов могут пройти практику под 

руководством опытных мастеров на фабриках «Красный Октябрь» и 

«Кондитерский Концерн Бабаевский», которые входят в Холдинг «Объединенные 

кондитеры». Прохождение практики на известнейших кондитерских 

предприятиях – это бесценный опыт и удачный старт карьеры. 

Будущим технологам кондитерского производства, механикам и 

практикантам других специальностей будет интересно и познавательно работать 

под руководством опытных мастеров на предприятиях, имеющих богатейшие 

традиции, оснащенных современным оборудованием и технологиями. 

Предприятия обеспечивают организацию рабочих мест и фирменную спецодежду. 

За каждым практикантом закрепляется наставник – руководитель практики, 

который координирует работу молодого специалиста. Студенты, 

зарекомендовавшие себя с лучшей стороны, имеют возможность трудоустроиться 

и успешно реализовать себя на предприятиях Холдинга. 

Холдинг «Объединенные кондитеры» – современная и динамично 

развивающаяся компания, а потому заинтересован как в молодых перспективных 

специалистах, так и в уже состоявшихся профессионалах в области продаж и 

производства. Работа на стартовых позициях (в качестве ассистентов отделов и 

специалистов) позволяет получить необходимый профессиональный опыт для 

дальнейшего карьерного роста. Начинающие и уже опытные мерчандайзеры и 

торговые представители имеют прекрасную возможность построить карьеру в 

департаменте продаж. 
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Компания «Красный Октябрь» предоставляет сотрудникам большие возможности 

для профессионального роста. Разработана и реализуется программа 

непрерывного обучения и повышения квалификации персонала: 

• система адаптации позволяет новым специалистам максимально быстро 

влиться в рабочий процесс; 

• система тренингов, семинаров, обмена опытом с партнерами способствует 

повышению уровня компетенции; 

• система планирования карьеры открывает широкие горизонты для 

профессиональных достижений и личного роста. 

Задание к кейсу. 

1. Обеспечивающие компоненты автоматизированных информационных 

систем вы прослеживаете в компании. 

2. Определите  классификацию и структуру экономической информации 

компании. 

3. Определите экономический объект,  систему, объект и субъект уп-

равления.аппарат управления. 

 

 

Тема 2. Классификация автоматизированных информационных систем 

экономического анализа 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Каковы причиныприоритетного развития ПО АИСБУ на российском 

рынке программных продуктов? 

2. Каковы причины классификации программ экономического анализа?   

3. Охарактеризуйте развернутую (многофакторную) классификациюИС 

экономического анализа? 

4. Основные отличия финансового и управленческого учета: 

5. Какие приоритетные задачи автоматизацииуправленческого и 

финансового учета на предприятии можно отметить?  

6. Охарактеризуйте интегральную классификацию ИС экономического 

анализа?  

 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

1. сколько причин приоритетного развития ПО АИСБУ на российском 

рынке программных продуктов. 

а. 7, 

б. 5, 

в. 8, 

г. 6 

2. какие 2 подхода входят в классификацию программного обеспечения:  

а. развернутые, интегральные, 
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б. развернутые, комплексные, 

в. многофакторная, комплексная, 

г. интегральная, свернутая 

3. какой вид экономического анализа по цели исследования деятельности 

хозяйствующих субъектов, составляющая основу для группировки по АИСЭА не 

входит: 

А. Анализ финансового состояния предприятия 

Б. Анализ финансовых результатов деятельности 

В. Анализ резервов повышения эффективности 

Г. Ретроспективный (итоговый) анализ 

4. по цели исследования экономического анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов, составляющая основу для группировки по АИСЭА 

включает:: 

А. Анализ финансового состояния предприятия 

Б. Комплексный экономический анализ 

В. Анализ резервов повышения эффективности 

Г. Все ответы верны 

5. по характеру принимаемых решений  экономического анализа 

деятельности хозяйствующих субъектов, составляющая основу для группировки 

по АИСЭА включает: 

А. Анализ финансового состояния предприятия 

Б. Оперативный (контрольный) анализ  

В. Анализ резервов повышения эффективности 

Г. Анализ использования экономического потенциала   

6. какой вид экономического анализа по периодичности применения 

деятельности хозяйствующих субъектов, составляющая основу для группировки 

по АИСЭА не входит: 

А. недельный 

Б. Внутренний анализ 

В. Квартальный анализ 

Г. Еженедельный анализ 

7. по изучаемым объектам экономического анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов, составляющая основу для группировки по АИСЭА 

включает: 

А. Отраслевой анализ 

Б. Анализ по функциональным службам  

В. внутрицеховой 

Г. Все ответы верны   

 8. бюджетирование расходов и доходов – это: 

а. планирование и анализ структур активов и пассивов,  

б. планирование и учет фактических доходов и расходов, 

в. прогнозирование  фактических доходов и расходов 

г. все ответы верны 

9. управление активами и пассивами  определяет: 
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а. планирование и анализ структур активов и пассивов, управление ва-

лютными, курсовыми и процентными рисками, ликвидностью для сохранения 

устойчивости организации в долгосрочной перспективе 

б. планирование и учет фактических доходов и расходов, анализ структуры 

и динамики доходов и расходов в разрезе подразделений, бизнес - направлений, 

продуктов и услуг с целью сохранения прибыльности организации 

в. прогнозирование  фактических доходов и расходов, динамики доходов и 

расходов в разрезе подразделений, бизнес - направлений, продуктов и услуг с це-

лью сохранения прибыльности организации 

г. изучение истории взаимоотношений с клиентами, анализ структуры и 

динамики клиентской базы в разрезе отраслей, организационно-правовых форм, 

оборотов с целью выделения крупных клиентов, имеющих наибольшую долю в 

активах, пассивах и оборотах, выявление не надежных клиентов 

10. управление активами и пассивами  определяет: 

а. планирование и анализ структур активов и пассивов, управление ва-

лютными, курсовыми и процентными рисками, ликвидностью для сохранения 

устойчивости организации в долгосрочной перспективе 

б. планирование и учет фактических доходов и расходов, анализ структуры 

и динамики доходов и расходов в разрезе подразделений, бизнес - направлений, 

продуктов и услуг с целью сохранения прибыльности организации 

в. прогнозирование  фактических доходов и расходов 

г. изучение истории взаимоотношений с клиентами, анализ структуры и 

динамики клиентской базы в разрезе отраслей, организационно-правовых форм, 

оборотов с целью выделения крупных клиентов, имеющих наибольшую долю в 

активах, пассивах и оборотах, выявление не надежных клиентов 

11. - работа с клиентской базой – это: 

а. планирование и анализ структур активов и пассивов, управление ва-

лютными, курсовыми и процентными рисками, ликвидностью для сохранения 

устойчивости организации в долгосрочной перспективе 

б. планирование и учет фактических доходов и расходов, анализ структуры 

и динамики доходов и расходов в разрезе подразделений, бизнес - направлений, 

продуктов и услуг с целью сохранения прибыльности организации 

в. прогнозирование  фактических доходов и расходов, динамики доходов и 

расходов в разрезе подразделений, бизнес - направлений, продуктов и услуг с це-

лью сохранения прибыльности организации 

г. изучение истории взаимоотношений с клиентами, анализ структуры и 

динамики клиентской базы в разрезе отраслей, организационно-правовых форм, 

оборотов с целью выделения крупных клиентов, имеющих наибольшую долю в 

активах, пассивах и оборотах, выявление не надежных клиентов 

12. - управление персоналом определяет: 

а. сравнительный анализ подразделений по таким параметрам, как прибыль 

и затраты на одного сотрудника, возраст, уровень квалификации и 

образовательный уровень работников, изучение послужного списка каждого 

сотрудника, его профессиональных способностей, деловых качеств, а также коли-
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чественных показателей работы - количества заключенных договоров или 

обработанных документов 

б. планирование и учет фактических доходов и расходов, анализ структуры 

и динамики доходов и расходов в разрезе подразделений, бизнес - направлений, 

продуктов и услуг с целью сохранения прибыльности организации 

в. прогнозирование  фактических доходов и расходов, динамики доходов и 

расходов в разрезе подразделений, бизнес - направлений, продуктов и услуг с це-

лью сохранения прибыльности организации 

г. изучение истории взаимоотношений с клиентами, анализ структуры и 

динамики клиентской базы в разрезе отраслей, организационно-правовых форм, 

оборотов с целью выделения крупных клиентов, имеющих наибольшую долю в 

активах, пассивах и оборотах, выявление не надежных клиентов 

13.  внутренний аудит и контроль – это: 

а. планирование и анализ структур активов и пассивов, управление ва-

лютными, курсовыми и процентными рисками, ликвидностью для сохранения 

устойчивости организации в долгосрочной перспективе 

б. планирование и учет фактических доходов и расходов, анализ структуры 

и динамики доходов и расходов в разрезе подразделений, бизнес - направлений, 

продуктов и услуг с целью сохранения прибыльности организации 

в. прогнозирование  фактических доходов и расходов, динамики доходов и 

расходов в разрезе подразделений, бизнес - направлений, продуктов и услуг с це-

лью сохранения прибыльности организации 

г. контроль за состоянием балансовых и забалансовых счетов по каждой 

группе операций, проверка корректности выполняемых операций, контроль за 

общим балансом филиалов с целью обеспечения соблюдения корпоративной 

учетной политики, а также для выявления операционных ошибок и излишне 

рисковых операций 

14. система с замкнутой функциональностью представляет собой: 

а. центральный программный модуль, интегрирующего основные функции 

обработки информации, 

б.  программный модуль, который реализуют функции отдельных разделов 

экономического анализа, 

в. программные средства с возможностью внесения изменений только 

самим разработчиком, 

г. система, включенная в набор базовых функций и может быть в пределах 

расширен. 

15. Системы, построенные на основе единого программного ядра 

представляет собой: 

а. центральный программный модуль, интегрирующего основные функции 

обработки информации, 

б.  программный модуль, который реализуют функции отдельных разделов 

экономического анализа, 

в. программные средства с возможностью внесения изменений только 

самим разработчиком, 
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г. система, включенная в набор базовых функций и может быть в пределах 

расширен. 

16. Комплексы специализированных программных модулей, 

интегрированные по данным представляет собой: 

а. центральный программный модуль, интегрирующего основные функции 

обработки информации, 

б.  совокупность взаимосвязанных программных модулей, которые 

реализуют функции отдельных разделов экономического анализа, 

в. программные средства с возможностью внесения изменений только 

самим разработчиком, 

г. система, включенная в набор базовых функций и может быть в пределах 

расширен. 

17. система с ограниченно развиваемой функциональностью представляет 

собой: 

а. центральный программный модуль, интегрирующего основные функции 

обработки информации, 

б.  программный модуль, который реализуют функции отдельных разделов 

экономического анализа, 

в. программные средства с возможностью внесения изменений только 

самим разработчиком, 

г. система, включенная в набор базовых функций и может быть в пределах 

расширен, дополнен новыми возможностями без вмешательства разработчика 

программы 

18. система с ограниченно развиваемой функциональностью представляет 

собой: 

а. центральный программный модуль, интегрирующего основные функции 

обработки информации, 

б.  системы предоставляют пользователю практически неограниченные 

возможности изменения функциональности. 

в. программные средства с возможностью внесения изменений только 

самим разработчиком, 

г. система, включенная в набор базовых функций и может быть в пределах 

расширен, дополнен новыми возможностями без вмешательства разработчика 

программы 

19. Порядок распространения и тиражирования включает  

А. системы массового тиража,. 

Б. системы мелкого тиража 

В. системы индивидуального назначения 

Г. все ответы верны 

20. Системы массового тиража это  

А. пакеты программ изначально создаются для массового распространения 

через дилерскую сеть и собственные филиалы в различных регионах 

Б. системы в большинстве случаев внедряются самим производителем 
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В. системы автоматизации" созданные конкретной организацией для 

собственных нужд 

Г программное обеспечение, которое создается для продажи конечным 

пользователям 

 

 Задание 3. Кейс: «Освоение наукоемких технологий в промышленных 

организациях» 

Ситуация для анализа 

Освоение наукоемких (высоких) технологий при производстве продукции 

является одной из важных задач, решаемых в организациях промышленности. 

Так, например, АО «АвтоЗИЛ» для увеличения скорости сварки стальных листов 

при освоении производства малотоннажных грузовых автомобилей переходит на 

применение более мощных лазеров. При этом обеспечивается высокое качество 

свариваемого шва и отпадает надобность в установке вакуумных камер, которые 

обычно необходимы при электроннолучевой сварке. В задании на проектирование 

и изготовление лазерного устройства предусматривается достижение скорости 

сварки до 100 м/ч при рacxoде электроэнергии 10 кВт.ч. и толщине свариваемых 

стальных листов 15 мм. 

Постоянным инвестором АО «АвтоЗИЛ» является правительство Москвы, 

которое заинтересовано в организации внутригородских перевозок грузов 

малотоннажным транспортом. Кроме того, у инвестора имеются и другие, не 

менее важные цели. 

Инвестиции в наукоемкие технологии, связанные с повышением гибкости 

производства за счет применения станков с ЧПУ и обрабатывающих центров 

(ОЦ), снижают уровень затрат рабочего времени на создание готового продукта. 

Функции рабочего трансформируются в функции оператора производственного 

процесса. Освобождение рабочих от физически тяжелых и однообразных 

операций на производстве снимает социальную напряженность, а сам труд 

становится более привлекательным и творческим. Кроме того, один станок с ЧПУ 

заменяет по производительности 3 станка с ручным управлением модели 16К2ОП 

а один ОЦ - несколько станков с ЧПУ. Отсюда следует, что переход к 

автоматизированному производству позволит существенно сократить 

производственные площади, которые заняты механообрабатывающим 

оборудованием. Если при этом учесть, что территория АО «АвтоЗИЛ» составляет 

240 гектаров, то правительство Москвы может получить в хозяйственный оборот 

свыше 100 гектаров земли в районе, близком к центру города. Это в значительной 

мере оправдает первоначальные затраты инвестора. В свою очередь, АО 

«АвтоЗИЛ» заметно снизит косвенные расходы, связанные с издержками по 

содержанию лишних гектаров производственной площади со всеми постройками 

и коммуникациями. В результате точка безубыточности работы будет достигаться 

при меньшем объеме выпускаемой продукции. При этом АО «АвтоЗИЛ» получит 

возможность запускать в производство большие партии малотоннажных 

грузовиков по индивидуальным заказам. 
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Снижение объемов производства привело к сужению экономической базы 

проведения реноваций и реконструкционных проектов. Происходит физическое 

старение производственных фондов, которые на этапе экономического роста 

могут оказаться не в состоянии выпускать качественную продукцию. Инвестиции 

в реновацию означают обеспечение финансовыми ресурсами процесса 

возобновления основных фондов. Капитал не может успешно функционировать 

без реноваций. Источниками капиталовложений в реновацию являются 

амортизационные отчисления, а для расширенного воспроизводства - прибыль, 

заемные средства и другие источники. Наиболее важным мероприятием 

активизации реновационных процессов была бы отмена взимания НДС с 

амортизационного фонда. К числу экономических новаций относится вышедшее в 

1998 г. постановление правительства «Об уточнении порядка расчета 

амортизационных отчислений и переоценке основных фондов». Постановлением 

разрешается с 1.10.98.г. применять пониженные коэффициенты к действующим 

нормам амортизационных отчислений и проводить инициативную переоценку 

основных фондов (с приближением к реальной), если их текущая балансовая 

стоимость превышает рыночную. В случаях, когда рыночную стоимость 

основных фондов трудно определить, поскольку фондовый рынок еще не 

сформировался, разрешено проводить корректировку существующей стоимости 

до уровня 1995 г. 

Переоценка основных фондов по остаточной стоимости, сложившейся с 

учетом физического, морального и функционального устаревания, позволяет АО 

«АвтоЗИЛ» избавиться от излишних затрат, включиться в рыночные отношения с 

реальной стоимостью основного капитала. Это связано с тем, что в издержках 

производства существенную долю занимают налоги на имущество, 

амортизационные отчисления, что снижает прибыльность работы. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Определите развернутую классификацию автоматизированных 

информационных систем экономического анализа? 

2. Назовите экономические новации правительства РФ, позволяющие 

организациям войти в рыночные отношения с реальной стоимостью основного 

капитала. Что дают организациям инвестиции в реновацию основных фондов и 

наукоемкие технологии на современном этапе развития отечественной 

промышленности? 

 

 

Тема 3. Создание и ввод в эксплуатацию автоматизированных 

информационных систем экономического анализа 

 

Задание 1. Лабораторная работа 

Создание управленческого проекта и описание его экономического 

окружения. 



35 

 

Цель работы: построение модели хозяйственной деятельности предприятия 

в компьютерной имитирующей системе Project Expert, используя исходные 

данные, представленные ниже. 

1. Создание нового проекта 

Для создания нового проекта следует выбрать пункт основного меню 

«Проект/Новый». Откроется диалог, в котором требуется задать общие данные, 

характеризующие проект. В поля «Название», «Вариант» и «Автор» вводятся 

соответственно тема инвестиционного проекта («Производство легковых 

автомобилей»), вариант проекта (№1) и фамилия студента (Магомедов М.М.). 

В расположенных ниже полях с прокруткой указываются: дата начала 

(01.05.2012) и длительность проекта (62 мес. = 5 лет + 2 мес.). 

В поле «Файл» необходимо задать название и месторасположение файла 

проекта. До тех пор, пока имя файла не указано, программа не может его создать, 

информируя об этом пользователя. Для задания имени файла должны быть 

использованы только символы латинского алфавита. При вводе имени файла 

следует указать полный путь, включающий обозначение диска и 

последовательность вложенных каталогов. Если файл требуется разместить в 

корневом каталоге логического диска С:, то запись будет выглядеть, например, 

следующим образом: C:\Zaira. Файлу автоматически присваивается расширение 

«рех», (C:\Zaira.pex). 

Для указания пути к создаваемому файлу удобно воспользоваться кнопкой 

«Пролистать». При этом открывается диалоговое окно, с помощью которого 

можно выбрать необходимый каталог. В данном случае в поле «Имя файла» 

следует ввести наименование создаваемого файла с расширением «рех». После 

подтверждения выбора нажатием кнопки «ОК» полное имя файла появится в поле 

«Файл» диалога «Новый проект». 

В поле «Шаблон» задано имя файла, содержащего шаблон проекта. Шаблон 

проекта содержит стандартные исходные данные (данные по инфляции, налогам, 

курсам валют, учетной ставке и т.д.) и настройки, которые используются как 

основа при создании нового проекта. Файл проекта имеет расширение «peх». 

При создании нового проекта содержимое файла, выбранного в качестве 

шаблона, копируется в файл проекта. По умолчанию шаблон проекта normal.pet 

размещается в каталоге Template, находящемся внутри каталога, в котором 

установлена программа. Файл normal.pet автоматически предлагается программой 

в качестве шаблона для нового проекта. В завершении необходимо нажать кнопку 

«ОК», после чего программа создаст на диске файл проекта и выведет на экран 

диалоговое окно, левая часть которого будет представлена разделами проекта 

(проект, компания, окружение, инвестиционный план, операционный план, 

финансирование, результаты, анализ, актуализация), а правая - их содержимым. 

2. Сохранение проекта 
Для сохранения проекта в уже созданном файле необходимо выбрать пункт 

меню «Проект / Сохранить». 

3. Открытие проекта 
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Для входа в диалог «Открыть проект» следует нажать кнопку на панели 

инструментов. Диалог обеспечивает возможность просмотр? всех каталогов, 

доступных пользователю как на собственном компьютере, так и в сети, и выбор 

нужного файла проекта. Поле со списком «Устройства» предлагает выбор диска, 

на котором следует искать требуемый файл. В открывшемся диалоге необходимо 

указать логическое имя диска и путь к каталогу. 

В окне «Каталоги» производится выбор каталога для просмотра. 

Выбранный каталог раскрывается двойным щелчком мыши или нажатием 

клавиши Enter, Содержимое выбранного каталога отображается в расположенном 

слева окне.. В поле «Имя файла» показано наименование файла, выделенного в 

этом списке.. В поле со списком, расположенном в нижнем левом углу диалога 

устанавливается тип файлов, доступных для отбора. 

4. Раздел «Проект» 

Для активизации раздела «Проект» необходимо выбрать соответствующую 

закладку в левой части окна «Содержание». Раздел «Проект» является первым в 

содержании ProjectExpert и изначально доступен после открытия или создания 

проекта. Он предназначен для ввода общей информации о проекте, настройки 

модулей расчета и отображения данных проекта. 

Список продуктов 

Важнейшим фактором, определяющим содержание проекта, является 

перечень продуктов или услуг, которые будут представлены на рынок компанией, 

реализующей проект. В диалоге «Список продуктов» вводится полный перечень 

продуктов или услуг предприятия, реализующего проект, с указанием единицы 

измерения, даты начала продаж по каждому наименованию из перечня в 

отдельности. 

Данные вводятся в таблицу диалога, которая содержит следующие поля: 1. 

Наименование (название продукта/услуги); 2. Единица измерения (конкретного 

продукта/услуги). 3. Начало продаж (календарная дата начала операций по сбыту 

продукции данного наименования). В нашем примере таблица будет выглядеть 

следующим образом: 

Наименование Единица измерения Дата начала продаж 

Автомобиль "Жигули" штука 28.02.2013 

Автомобиль "Волга" штука 28.02.2013 

Автомобиль "Мерседес" штука 28.02.2013 

Информация, введенная в диалоге «Список продуктов», будет использована 

программой в модулях раздела «Операционный план» при планировании 

стратегии производства и сбыта, сформированного перечня продуктов/услуг 

проекта а также в модуле «Стартовый баланс» раздела «Компания» при описании 

активов и пассивов действующего предприятия. 

Дата начала продаж определяет только возможность начала продаж с 

указанного момента. В действительности, сбыт продукции осуществляется в 

соответствии с планом, который формируется в модуле «План сбыта». Для 

выхода из диалога с сохранением введенной информации нажмите кнопку «ОК». 

5. Раздел «Компания» 
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В разделе «Компания» можно осуществить ввод данных, характеризующих 

финансово-экономическое состояние предприятия на начало проекта. 

Стартовый баланс 

Начальное финансовое состояние действующего предприятия отражается 

в диалоге «Стартовый баланс». Введенные данные отображаются в балансе 

предприятия, который можно просмотреть, выбрав закладку «Баланс». В 

соответствующее поле карточки «Денежные средства» раздела «Активы» 

введем следующую сумму: 7 900 000 руб. 

Заполнение карточки позволяет учесть денежные средства, находящиеся на 

счете, в кассе предприятия и на руках у сотрудников. Заполнив карточку, 

необходимо нажать кнопку «ОК», расположенную в нижней части диалогового 

окна «Стартовый баланс». 

6. Раздел «Финансирование» 

В этом разделе вводятся данные, описывающие процедуры привлечения 

денежных средств для финансирования проекта в виде собственного и заемного 

капитала, и данные, характеризующие деятельность предприятия по 

использованию и распределению свободных финансовых средств и прибыли 

проекта. 

Займы (кредиты) 

Диалог «Кредиты» предназначен для описания схемы привлечения заемного 

капитала для финансирования проекта. В представленной здесь таблице 

содержится перечень кредитов. Нижняя часть диалога предназначается для 

описания условий выдачи, возврата и выплаты процентов по каждому кредиту. 

Для формирования в таблице перечня кредитов можно воспользоваться 

клавишами Insert и Delete или всплывающим меню, которое появляется после 

щелчка правой кнопкой мыши по полю таблицы. Выбор команды «Добавить» 

приводит к появлению в таблице новой строки в которой в качестве названия 

кредита значится: «Кредит №». Во все ячейки новой строки необходимо ввести 

данные, определяющие общие характеристики кредита: «Название», «Дата», 

«Сумма» (руб. или $US), «Срок». 

Название указывает наименование кредитора. Кредитор является одним из 

участников проекта (название «Кредит №» можно изменить в любое время). Дата 

определяет момент начала действия кредитного договора. Фактические выплаты 

по договору могут производиться в различные моменты времени, но не раньше 

даты договора. При попытке ввода даты, выходящей за пределы периода 

реализации проекта, программа информирует об ошибке. 

Сумма кредита указывается в рублях. Порядок ее выдачи и возврата 

описывается в нижней части диалога. Срок кредита должен быть указан в 

месяцах. Годовая ставка процентов за кредит указывается в поле «Ставка» 

карточки «Выплаты процентов». Независимо от схемы выплат, начисление 

процентов производится ежемесячно. Таблица будет выглядеть следующим 

образом: 

Название Дата получения Сумма Срок 

Альфа Банк 01.05.2012 6 000 000 руб. 24 мес. 
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годовая ставка: 30%. 

Выплаты процентов по кредиту регулярные и производятся ежемесячно. 

Поступление кредита производится одной суммой, а возврат осуществляется в 

конце (т.е. через 24 мес.). 

7. Раздел «Операционный план» 
Раздел «Операционный план» предназначен для ввода исходных данных по 

сбыту произведенной продукции и об издержках, которые могут быть отнесены к 

периоду производственной деятельности предприятия, реализующего проект. Для 

активизации раздела «Операционный план» необходимо выбрать 

соответствующую закладку в окне «Содержание». 

План производства 

Модуль «План производства» предназначен для описания 

производственной программы предприятия. В этом модуле вводится информация 

о прямых издержках производственного периода проекта. К прямым 

(переменным) издержкам относятся такие издержки, объем которых зависит от 

объема производства продукции. К ним можно отнести: затраты на сырье, 

материалы, сдельную заработную плату. Ввод значений прямых 

производственных издержек осуществляется по отношению к единице 

продукции. 

В верхней части диалога располагается таблица, которая содержит список 

продуктов проекта. Поля «Наименование» и «Единица измерения» этой таблицы 

недоступны для редактирования и отображают ранее введенную информацию 

(модуль «Список продуктов» раздела «Проект»). Поле «Цикл производства (дни)» 

служит для указания времени технологического (производственного) цикла, 

необходимого для производства единицы данного продукта. В тех случаях, когда 

продолжительность производственного цикла не имеет существенного значения, 

его можно установить равным нулю. В нашем примере производственный цикл 

равен нулю. 

Нижняя часть диалога «План производства» представляет собой набор 

карточек, каждая из которых предназначена для ввода информации о прямых 

издержках проекта. В соответствующее поле карточки «Материалы» введем 

суммарные издержки производства единицы продукции проекта: 

Наименование Ед. измерения Сумма (руб.) 

"Жигули" штука 109500 

 "Волга" штука 151700 
"Мерседес" штука 322000 

Закончив ввод данных, необходимо нажать кнопку «Закрыть». 

Общие издержки 

Диалог «Общие издержки» предназначен для ввода постоянных издержек. 

Величина издержек этого вида, называемых также накладными расходами, не 

связана непосредственно с объемом производства или сбыта. К общим издержкам 

относятся, например, затраты на коммунальное обслуживание, аренду помещений 

и оборудования, ремонтные работы, содержание транспорта, рекламу и т.п. 

Для детализации структуры издержек они подразделяются на три группы: 

«Управление», «Производство», «Маркетинг». Данные, каждой из этих групп 
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помещаются в соответствующей карточке диалога «Общие издержки». Описание 

общих издержек следует начать с формирования их перечня в таблице диалога. 

Здесь нужно указать название расходов и их сумму в рублях. 

Для корректного описания структуры затрат необходимо правильно 

определить к какой группе относится каждый вид издержек, чтобы ввести их в 

соответствующую карточку данного диалога. Редактирование таблицы 

выполняется с помощью клавиш Insert и Delete или всплывающего меню, 

появляющегося после щелчка правой кнопки мыши по полю таблицы. Введем в 

поля карточек «Управление», «Производство», «Маркетинг» суммы расходов 

соответственно на управление, производство и маркетинг:  

Название Сумма (руб.) 

Управление 2000 

Производство 175000 

Маркетинг 95000 

Завершив ввод данных, следует нажать кнопку «ОК». 

План по персоналу (заработная плата) 

Диалог «План персонала» предназначается для описания общих издержек 

на заработную плату работников предприятия. Данные о персонале, как и в 

случае с данными об общих издержках, подразделяются на три группы: 

управление, производство, маркетинг, каждая из которых помещается в 

соответствующей карточке диалога. Такое деление позволяет детализировать 

структуру издержек для целей анализа хозяйственной деятельности. 

Ввод данных по персоналу осуществляется по аналогии с вводом. 

Введем в поля карточек «Управление», «Производство», «Маркетинг» 

суммы расходов соответственно на управление, производство и маркетинг: 

Название Сумма (руб.) 

Управление 125000 

Производство 270000 

Маркетинг 50000 

Название расходов должно быть введено в графу «Должность». 

План сбыта 

Модуль «План сбыта» предназначен для ввода информации о ценах на 

продукты и предполагаемых тенденциях их изменений, условиях продажи и 

оплаты товаров или услуг, а также других данных, относящихся к маркетинговой 

политике компании. Диалог «План сбыта» состоит из двух основных частей: 

таблицы, содержащей список продуктов и информацию о ценах (верхняя часть 

диалога); диалоговой панели для ввода информации об объемах и условиях сбыта 

текущего продукта (нижняя часть диалога); 

Ценообразование. 

При формировании плана сбыта в первую очередь необходимо указать цену 

на каждый из продуктов, выпуск которых, предусматривается проектом. Цены на 

продукты вводятся в таблицу в верхней части диалога в рублях. 

Поле «Наименование» таблицы недоступно для редактирования и 

отображает ранее введенную информацию (модуль «Список продуктов» раздела 
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«Проект»). Введем в верхнюю часть диалогового окна цену за каждый из 

продуктов проекта: 

Продукт Цена (руб.) 

Автомобиль "Жигули" 151000 

Автомобиль "Волга" 178500 

Автомобиль "Мерседес" 446000 

 

Объем продаж: 

Нижняя часть диалогового окна «План сбыта» представлена карточкой 

«Объем сбыта», в которой задается объем продаж продуктов проекта. 

Для ввода данных по объему продаж необходимо нажатием левой клавиши 

мыши выделить соответствующий продукт проекта в верхней части окна. 

Введем следующие данные по объему продаж (штук): 

Наименование  Годы 

1 2 3 4 5 

Автомобиль «Жигули» 296 406 673 8 1114 

Автомобиль «Волга» 198 237 367 500 690 

Автомобиль «Мерседес» 110 235 368 544 720 

8. Раздел «Инвестиционный план» 
Раздел «Инвестиционный план» предназначен для составления 

календарного графика работ проекта с указанием отдельных этапов, необходимых 

финансовых ресурсов для выполнения этих этапов, установления взаимосвязей 

между этапами, формирования активов предприятия (проекта), описания 

способов и сроков амортизации созданных активов. Активизация раздела 

производится выбором закладки в окне «Содержание». 

Ресурсы 

Важнейшей характеристикой этапа являются ресурсы, необходимые для 

выполнения работ. Описание ресурсов и их характеристик выполняются в двух 

диалогах: 

1. «Редактирование ресурсов», в котором формируется список ресурсов и 

их основные характеристики; 

2. «Ресурсы», в котором описываются условия использования ресурсов на 

этапах календарного плана. 

Рекомендуемый порядок описания характеристик ресурсов: 

а) Формирование списка ресурсов и их параметров в диалоге 

«Редактирование ресурсов». 

 б) Описание условий использования ресурсов в диалоге «Ресурсы» 

(непосредственно из модуля «Календарный план»). 

Диалог «Редактирование ресурсов», открывается нажатием кнопки 

«Ресурсы» в разделе «Инвестиционный план». В верхней части диалога слева 

располагается окно, содержащее список ресурсов проекта. В нижней части 

диалога содержатся поля, описывающие параметры текущего ресурса. 
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Текущим ресурсом здесь называется ресурс, выбранный в окне списка 

ресурсов, а его параметры показаны в нижней части диалога. 

Добавление ресурса. 

Добавление ресурса в список ресурсов производится щелчком правой 

кнопки мыши в окне списка ресурсов. В открывшемся меню: «Удалить \ 

Добавить» следует выбрать пункт «Добавить». В результате открывается диалог 

«Добавить новый ресурс». В единственном поле диалога следует ввести название 

ресурса (например, «строительство производственного помещения») и нажать 

кнопку ОК. 

Сформируем в левой части диалогового окна список ресурсов, 

представленных в графе «Ресурсы» данной таблицы: 

№ Ресурсы Тип ресурса Стоимость за ед. 

(руб.) 

1 Строительство производственного  

помещения 

Здания и 

сооружения 

2000000 

2 Приобретение оборудования Оборудование 3000000 

3 Установка и наладка 

оборудования 

Услуги 500000 

4 Приобретение лицензии Услуги 100000 

5 Приобретение материалов Материалы 600000 

6 Командировки Люди 4000 

7 Изготовление шасси Услуги 30000 

8 Кузовные работы Услуги 55000 

9 Сборка и установка двигателя Услуги 20000 

10 Установка аксессуаров в 

дополнений 

Услуги 5000 

11 Испытания в доработка Услуги 150000 

12 Разработка технической 

документации 

Услуги 30000 

 

Теперь можно приступить к вводу параметров нового ресурса в нижней 

части диалога «Редактирование ресурсов», используя при этом данные 

вышеприведенной таблицы. Поля диалога «Редактирование ресурсов», имеют 

следующее назначение: 

- текущий ресурс. Здесь можно отредактировать название ресурса, 

выбранного в списке. 

- тип ресурса. Тип ресурса может иметь следующие значения: люди, 

материалы, оборудование, услуги, здания и сооружения. Указание типа дает 

возможность применять для расчетов стоимости ресурса соответствующий тип 

инфляции, а также рассчитывать налогообложение платежей. 

- единица измерения. Название единицы измерения текущего ресурса. 
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- стоимость за единицу. Стоимость единицы ресурса. 

Удаление ресурса. 

Ресурс, подлежащий удалению, следует выделить в списке ресурсов, а затем 

во всплывающем меню выбрать пункт «Удалить». В результате текущий ресурс 

удаляется из списка ресурсов. После формирования (редактирования) списка 

ресурсов необходимо выйти из диалога, нажав на кнопку в верхнем правом углу 

окна, и продолжить описание параметров использования ресурсов на этапах 

календарного плана в диалоге «Ресурсы». 

Календарный план 

Модуль «Календарный план» предназначен для: составления календарного 

плана проекта; описания отдельных этапов проекта с назначением необходимых 

ресурсов для их выполнения; формирования активов проекта из отдельных 

этапов; выбора сроков и способа амортизации активов; описания активов 

действующего предприятия; построения диаграммы ГАНТТ; формирования 

годового календаря. 

В левой верхней части главного окна модуля «Календарный план» 

формируется таблица этапов проекта. В этой таблице отражаются все этапы 

календарного плана проекта и основные сведения о них. Видимость колонок 

таблицы устанавливается с помощью горизонтальной линейки прокрутки 

таблицы этапов и вертикальной линейки прокрутки верхней части основного 

окна. Таблицу этапов можно развернуть на весь экран, изменив размеры ее окна с 

помощью мыши. 

Колонки таблицы этапов содержат:  

- наименование этапа - наименование этапа. Для этапа «Производство» 

отображается следующим образом: «Производство (наименование продукта)»; 

- длительность - длительность этапа в днях. Для этапа «Производство» 

отображается следующим образом: «..,»; 

- дата начала - дата начала этапа; 

- дата окончания - дата окончания этапа; 

- ответственный - ответственный исполнитель этапа.  

Для этапа «Производство» отображается «...»; 

- стоимость - затраты на реализацию этапа с учетом реального календаря, 

дочерних этапов, инфляции на используемые ресурсы. 

В правой верхней части основного окна модуля «Календарный план» 

расположена диаграмма ГАНТТ. В ней отображаются временные характеристики 

этапов календарного плана проекта и связи между ними. Для создания этапа 

проекта необходимо выбрать пункт в командном меню «Редактирование/Вставить 

этап». Появившееся диалоговое окно «Редактирование этапа» предназначено для 

ввода информации о новом этапе календарного плана или редактирования 

информации о существующем этапе. В этом диалоге вводится: 

- наименование этапа (например, «строительство производственного 

помещения»); 

- ответственное за выполнение этапа лицо или организация (например, ОАО 

«Техник» - автор проекта);  
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- дата начала этапа (поскольку в исходных данных проекта дата начала 

этапа не задана, эту опцию можно пропустить - дата начала этапа будет 

установлена несколько позже входе оптимизации студентом графика ГАНТТ); 

- длительность этапа (дата окончания этапа рассчитывается автоматически, 

с учетом даты начала и длительности этапа). 

Если этап является активом, необходимо установить флажок в нижней 

левой части диалогового окна «Редактирование этапа» в опции «Этап является 

активом». Стоимость этапа в данном диалоговом окне не задается: она 

рассчитывается автоматически на основе стоимости ресурсов проекта, 

задействованных в данном этапе, и инфляционных процессов (внешняя среда 

проекта описана в разделе «Окружение»). 

Для обеспечения выполнения вышеназванного расчета стоимости этапа 

проекта необходимо нажатием кнопки «Ресурсы», расположенной в центре, 

вызвать одноименное диалоговое окно. 

В диалоге «Ресурсы» выполняется описание параметров использования 

ресурсов. В верхней части диалога отображено название этапа, для которого 

формируются параметры ресурсов, а также расположен список ресурсов, 

использующихся в этапе (поле «Ресурсы этапа») и список всех ресурсов проекта, 

за исключением уже использующихся в этапе. Для добавления нового ресурса 

следует выбрать его в списке доступных ресурсов в правой части окна и нажать 

кнопку «Занести ресурс». Для удаления ресурса нужно выбрать его в списке 

ресурсов этапа в левой части окна и нажать кнопку «Удалить ресурс», при этом 

удаляемый ресурс помещается в «Список доступных ресурсов». 

В нижней части диалога «Ресурсы» расположено описание использования 

текущего ресурса этапа (его название отображено в поле «Текущий ресурс»), то 

есть, описание схемы платежей за выбранный ресурс. Для описания платежей за 

ресурс необходимо в поле «Количество» задать количество единиц ресурса, 

необходимое для реализации этапа. Количество ресурса задано в графе 

«Количество» исходных данных проекта. Суммарная стоимость ресурса будет 

рассчитана автоматически на основе количества ресурса, и стоимости единицы 

ресурса, заданной нами ранее в диалоговом окне «Редактирование ресурсов» 

модуля «Ресурсы» раздела «Инвестиционный план». 

Завершив ввод данных, следует нажать кнопку «Закрыть». Вернувшись в 

диалоговое окно «Редактирование этапа проекта» можно убедиться в том, что 

стоимость этапа проекта рассчитана автоматически: она несколько превышает 

суммарную стоимость ресурса, т.е. поправлена на величину инфляции. 

Закончив ввод данных, в окне «Редактирование этапа проекта» необходимо 

нажать кнопку «ОК».В таблице этапов (в левой .верхней части окна) появится 

этап. Если этап является активом, кружочек в строке будет иметь красный цвет, а 

если нет - желтый. Также этап будет отображен и на диаграмме ГАНТТ (в правой 

верхней части окна) в виде полосы синего цвета, длина которой соответствует 

длительности этапа. Захватив курсором мыши правый кончик полосы, можно 

отредактировать (изменить) длительность этапа прямо на графике.  
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По аналогии с вышеприведенной схемой формируются остальные этапы 

проекта:  

Удаление этапа производится выбором соответствующей команды в меню 

«Редактирование» в верхней части экрана. 

№ Этапы Актив Количество 

1 Строительство производственного помещения Да  1 

2 Приобретение оборудования Да  1 

3 Установка и наладка оборудования Нет  1 

4 Приобретение лицензии Да  1 

* Изготовление и испытание опытных образцов 

автомобилей 

Да  - 

5 Приобретение материалов  1 

6 Командировки - 1 

7 Изготовление шасси - 3 

8 Кузовные работы - 3 

9 Сборка и установка двигателя - 3 

10 Установка аксессуаров в дополнений  3 

11 Испытания в доработка - 1 

12 Разработка технической документации - 3 

- Производство (Автомобиль «Жигули») -  

- Производство (Автомобиль «Волга») - - 

- Производство (Автомобиль «Мерседес») - - 

 

Этап, помеченный в таблице значком *, является палкой, вмещающей в себя 

этапы с 5 по 12 включительно, т.е. этапы, помеченные значком «+». 

В таблице этапов (в инвестиционном плане) папка имеет красный цвет, т.е. 

является активом. Все входящие этапы (со знаком «+») также являются активом, 

хотя и обозначаются желтым кружком. 

Этап со значком * не имеет ресурсов, однако, имеет стоимость, 

представленную совокупной стоимостью входящих этапов и отображается на 

графике серой полосой. Ни длительность, ни стоимость данного этапа не могут 

быть отредактированы, поскольку они определяются соответствующими 

параметрами входящих этапов. 

Чтобы представить этап N (N ~ порядковый номер этапа) в виде папки, 

нужно: 

1. Сформировать таблицу этапов на основе исходных данных проекта 

(рис.1). 

2. Выделить курсором мыши этап N+1 и, удерживая на клавиатуре клавишу 

CTRL, нажать клавишу «Стрелка вправо». 
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Этап N будет представлен в виде папки, в которой находится этап N+1. 

Аналогично вводятся в папку N этапы N+2, N+3 и т.д. (рис.2). Комбинацией 

клавиш CTRI/f «Стрелка влево» можно вернуть этапы в исходную позицию.  

Датой начала производства продукции проекта (три последние строки 

таблицы) является дата окончания всех работ проекта. Для вставки этапа 

«Производство» необходимо выбрать соответствующую команду в меню 

«Редактирование» в верхней строке экрана. 

Рис.1  Рис.2 

2 ○ Приобретен  2 ○ Приобретен 

3 ○ Установка и  3 ○ Установка и 

4 ○ Приобретен  4 ○ Приобретен 

5 ○ Изготовлен  5  Изготовлен 

►6 ○ Изготовлен  ►6 -○ Изготовлен 

7 ○ Кузовные р  7 -○ Кузовные р 

8 ○ Установка а  8 -○ Установка а 

9 ○ Сборка и ус  9 -○ Сборка и ус 

10 ○ Испытания  10 -○ Испытания 

В появившемся диалоговом окне в поле «Наименование продукта/услуги» 

следует выбрать продукт, начало производства которого обозначает данный этап. 

Флажок «фиксированная дата» должен быть установлен, поскольку дата начала 

производства продукции проекта задается вручную. Производство всех продуктов 

проекта начинается в одно время. Следует обратить внимание на то, что этап 

«Производство» СЛУЖИТ только для обозначения возможности производства, а не 

фактического его начала. Фактическое начало производства и его объемы 

определяются операционным планом проекта. 

На графике ГАНТТ начало производства обозначается красным 

треугольником, вершина которого направлена строго вправо. Теперь необходимо 

произвести оптимизацию графика ГАНТТ по времени, заключающуюся в 

перемещении этапов относительно друг друга с тем, чтобы достичь наиболее 

рационального и экономически оправданного их сочетания. 

Условия оптимизации графика: 

1. Наличие временных лагов недопустимо. 

2. Установка и наладка оборудования не может начаться до завершения 

приобретения оборудования и строительства производственного помещения 

3. Изготовление и испытание опытных образцов автомобилей начинается в 

день завершения приобретения лицензии. 

4. Изготовление автомобильных частей не может начаться до завершения 

приобретения материалов. 

5. Командировки начинаются в день завершения приобретения лицензии. 

6. Сборка и установка двигателя не может быть начата до завершения 

кузовных работ. 

7. Установка аксессуаров и дополнений не может быть начата до 

завершения сборки и установки двигателя. 
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8. Разработка технической документации не может быть начата до 

завершения приобретения материалов. 

9. Производство продукции проекта не может быть начато как до 

завершения всех предыдущих этапов, так и позже даты начала продаж, 

установленной в модуле «Список продуктов» раздела «Проект». 

Завершив ввод исходных данных проекта, необходимо в командной строке 

в верхней части экрана выбрать опцию «Результаты/Пересчет» или нажать 

клавишу F9. ProjectExpert автоматически произведет расчет проекта. 

 

Индивидуальное задание к лабораторной работе  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Производство легковых автомобилей 
Автор проекта - ОАО "Техник"  

Дата начала проекта - 01.05.2012 

 

Продолжительность проекта (мес.) 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

Срок 61 43 37 79 54 75  84 92 

 

Список продуктов проекта 

Наименование  

 

Единица 

измерения 

Дата начало продаж 

Автомобиль «Жигули» штука 28.02.2013 

Автомобиль «Волга» штука 28.02.2013 

Автомобиль «Мерседес» штука 28.02.2013 

 

Денежные средства (тыс. руб.) 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

Сумма  7900 7800 8100 8200 7600 8300 8500 7700 

 

Кредит 

Дата получения Сумма 
Срок  

Ставка 

01.05.2012 6 000 000 руб. 24 мес. 30% 

 

Суммарные прямые издержки производства (руб.) 

Наименование Ед. 

из. 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Жигули» шт. 10950

0 

11020

0 

11240

0 

10870

0 

11080

0 

11000

0 

10880

0 

11100

0 

«Волга» шт. 15170

0 

15230

0 

14920

0 

15110

0 

15250

0 

15040

0 

14950

0 

15130

0 
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«Мерседес» шт. 32200

0 

31950

0 

31890

0 

32060

0 

31860

0 

32150

0 

32000

0 

32110

0 

 

Суммарные постоянные издержки производства (руб.) 

Общие издержки 
Название Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Управление  2000 1750 2150 2050 2100 1900 1850 1800 

Произв-во  17500

0 

17700

0 

177500 180000 172000 170000 166000 166500 

Маркетинг  95000 87000 101000 99000 102000 97500 90000 88000 

 

План по персоналу (заработная плата) 

Название 

 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Управление  12500

0 

13200

0 

13300

0 

12650

0 

12000

0 

11550

0 

12950

0 

13600

0 

Производство  27000

0 

28500

0 

27900

0 

28800

0 

26600

0 

26000

0 

26850

0 

27350

0 

Маркетинг  50000 54000 42500 60000 47000 45500 56500 53000 

 

Ценообразование (руб.) 

Наименование Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Автомобиль «Жигули» 1510

00 

1490

00 

1485

00 

1500

00 

1505

00 

1495

00 

1515

00 

1530

00 

1520

00 

1470

00 

Автомобиль «Волга» 1785

00 

1780

00 

1825

00 

1830

00 

1790

00 

1800

00 

1795

00 

1820

00 

1805

00 

1810

00 

Автомобиль«Мерседес

» 

4460

00 

4550

00 

4505

00 

4425

00 

4540

00 

4485

00 

4490

00 

4525

00 

4505

00 

4510

00 

 

Объем продаж автомобилей «Жигули» (штук) 

Вариант Годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 296 406 673 869 1114 1319 1700 2216 2900 3750 

2 295 402 660 864 1117 1315 1716 2170 2860 3725 

3 297 400 675 859 1100 1320 1720 2235 2940 3746 

4 305 415 680 850 1098 1324 1690 2240 2945 3670 

5 310 403 669 867 1115 1280 1685 2184 2871 3686 

6 312 399 665 856 1123 1314 1695 2195 2896 3714 

7 299 408 675 860 1127 1286 1710 2200 2896 3738 

8 300 410 667 851 1090 1300 1669 2225 2926 3687 

 

Объем продаж автомобилей «Волга» (штук) 

Вариант Годы 



48 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 198 237 367 500 690 990 1340 1796 2130 3000 

2 206 235 360 497 700 1000 1330 1784 2120 2880 

3 208 248 365 485 711 996 1335 1777 2100 2999 

4 194 240 356 490 709 980 1345 1779 2135 2900 

5 199 241 359 496 701 977 1348 1780 2111 2950 

6 195 234 362 491 694 987 1356 1790 2124 2970 

7 205 243 358 489 706 999 1338 1799 2099 2876 

8 200 246 355 493 697 985 1352 1800 2080 2888 

 

Объем продаж автомобилей «Мерседес» (штук) 

Вариант Годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 110 235 368 544 720 921 1222 1516 1950 2122 

2 108 225 366 540 723 924 1200 1487 1916 2100 

3 112 224 355 545 685 922 1188 1496 1932 2061 

4 113 236 354 536 700 927 1189 1491 1877 2078 

5 106 230 361 531 695 928 1193 1489 1891 2054 

6 105 233 367 524 699 900 1190 1500 1924 2088 

7 107 228 368 522 711 925 1194 1480 1942 2095 

8 111 226 360 542 715 916 1204 1520 1899 2136 

 

Анализ чувствительности проекта 

Интервал отклонения: от -25% до 25%.  

Шаг отклонения: 5% 

Инвестиционный план 
№ Этап / ресурсы Тип ресурса Актив  Кол-

во 

Стоим-ть за 

ед. 

1.  Строительство производственного 

помещения  

Здания и 

сооружения 

Да 1 2 000 000 

2. Приобретение оборудования Оборудование  Да 1 3 000 000 

3. Установка и наладка оборудования  Услуги  Нет 1 500 000 

4. Приобретение лицензии  Услуги  Да 1 100 000 

* 
Изготовление и испытание опытных 

образцов автомобилей  
Каталог  

Да 

 

 

- - 

5. Приобретение материалов +  Материалы  - 1 600 000 

6. Командировки +  Люди  - 1 4 000 

7. Изготовление шасси +  Услуги  - 3 30 000 

8. Кузовные работы +   Услуги - 3 55 000 

9. Сборка и установка двигателя + Услуги - 3 20 000 

10. Установка аксессуаров и дополнений 

+ 

Услуги  - 3 5 000 

11. Испытания и доработка + Услуги  - 1 150 000 

12. Разработка технической 

документации + 

Услуги - 3 30 000 

- Производство [Автомобиль 

«Жигули»]  

- - - - 



49 

 

- Производство [Автомобиль «Волга»]  - - - - 

- Производство [Автомобиль 

«Мерседес»]  

- 

- - - 

* Данный этап ресурсом не является. Этапы, помеченные знаком «+», входят в 

каталог, помеченный знаком «*». 

 

Длительность этапов (дни) 

Вариант Этапы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  153  15  31  20  31  102  9  14  10  14  29 29 

2  110 28 43 20 11 88 9 29 10 14 15 15 

3 107 31 31 27 12 114 9 18 20 14 41 41 

4  78 59 30 31 31 92 9 14 18 14 19 19 

5  123 62 61 20 4 81 27 15 9 14 14 14 

6  68 15 68 43 61 102 9 14 19 20 22 22 

7  89 92 55 20 16 92 24 12 27 14 19 19 

8  84 64 31 23 19 124 16 26 21 23 43 43 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

1. Какие стадии входят в жизненный цикл автоматизированной 

информационной системы (АИС): 

а) приобретение (создание) системы; 

б) ввод системы в эксплуатацию; 

в) эксплуатация, сопровождение и развитие системы. 

Г)все ответы верны 

2. АИСЭА может создаваться как:  

а) система автоматизации решения отдельных задач экономического 

анализа; 

б) система комплексной автоматизации экономического анализа; 

в) составная часть интегрированной системы управления  предприятием 

г) все ответы верны 

3. Принцип непрерывного развития при построении АИС бухучета, анализа  

аудита предполагает: 

a. Возможность ее расширения без существенных организационных 

изменений; 

б. Проведение анализа объекта управления; 

в. Надежность работы автоматизированных систем: 

г. Дублирование информации в процессе обработки 

4. Структура ИС представляет собой: 

a. Набор методов, средств и алгоритмов для решения задачи; 

б. Массив документов 
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в. Набор программах средств для решения задачи; 

г.  Набор обеспечивающих подсистем 

5. Из перечисленного: 1) АИС непромышленной сферы; 2) АИС города; 3) 

АИС предприятий; 4) АИС бухучета относятся к классификации по направлению 

деятельности: 

a. 1, 2, 4 

б. 1, 3 

в. 1, 2 

г. 1, 2, 3 

6. К стадиям жизненного цикла ИС относятся: 

a. Передача в эксплуатацию; 

б. Конструирование; 

в. Модификация ПО; 

г. Устранение проблем 

7. АИС – это: 

а. Информационные ресурсы + информационные технологии; 

б. Технические средства; 

в. Математические методы + технические средства; 

г. Математические методы и средства + программное обеспечение 

8. Целью информационной технологии является: 

a. Сбор и хранение информации: 

б. Обработка статистических данных; 

в. Производство информации для принятия решений; 

г. Принятие решений на основе этой информации 

9. Для обработки знаний используются: 

a. Гипертекст; 

б. СУБД; 

в. Средства мультимедиа; 

г. Экспертные системы 

10. АИСЭА – это: 

а. автоматизированные инфологические системы экономического анализа, 

б. автоматизированные информационные системы экономического анализа, 

в. автоматизация интегральных систем экономического анализа, 

г. автоматизированные институциональной службы экономического 

анализа, 

11. АИСЭА может создаваться как: 

а. система автоматизации решения отдельных задач экономического 

анализа, 

б. система комплексной автоматизации экономического анализа, 

в. составная часть интегрированной системы управления предприятием, 

г. все ответы верны 

12. выбор программного обеспечения следует производить на основе 

оценок: 

а. возможности предприятия, 
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б.возможностей системы, 

в. фирмы – разработчика, 

г. все ответы верны. 

13. какой фактор не входит в оценку  возможностей предприятия: 

а. комплексность, 

б. сопоставимость вариантов решения, 

в.  неопределенность и риск, 

г. функциональная  полнота 

14. какой фактор не входит в оценку фирмы - разработчика:  

а. ценовая политика, 

б. непрерывность, 

в.активность в СМИ, 

г. организация собственных мероприятий. 

15. сколько способов используются при вводе начальных остатков в 

программе: 

а. 3 

б. 4 

в. 2 

г. более 5 

16. Информационная система – это: 

а. Набор средств, методов и персонала для решения какой-либо задачи; 

б. Набор информационных технологий; 

 в. Программное обеспечение; 

 г.  Программное и техническое обеспечение 

17. К информационным ресурсам относятся: 

a. Книги; 

б.Данные о каком-либо объекте; 

в. Информационные технологии; 

г.  Программное обеспечение 

18. Структурные характеристики информации определяет: 

a. Семантический аспект; 

б. Синтаксический аспект; 

в. Прагматический аспект; 

г. Содержательный аспект 

19.  ИС организационного управления предназначены для : 

a. Автоматизации функций производственного персонала; 

б. Автоматизации функций управленческого персонала; 

в. Автоматизации всех функций фирмы 

20. Жизненный цикл ИС – это процесс, охватывающий временной 

промежуток: 

a. От разработки ПО до ввода его в эксплуатацию; 

б. От возникновения необходимости в ИС до изъятия ее из эксплуатации; 

в. От разработки алгоритмов до изъятия системы из эксплуатации; 
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г. От момента возникновения необходимости в ИС до оценки результатов 

разработки 

 

 

 Задание 3. Кейс: История кондитерской фабрики «Красный Октябрь» 

Описание:  

Основатель фабрики - Фердинанд Теодор фон Эйнем, немецкий подданный, 

который в 1850 г. приехал в Москву в надежде начать свое дело. Вначале он 

занялся производством пиленого сахара, потом (в 1851 г.) организовал на Арбате 

небольшую мастерскую по производству шоколада и конфет.  

С самого начала своей деятельности Эйнем повел дело по 

западноевропейскому образцу - завез новые машины, выписал 

высококвалифицированных иностранных специалистов-кондитеров, создал 

рекламу. Все это помогло Эйнему в короткое время сказочно обогатиться. В 1857 

г. Эйнем встречает своего будущего компаньона ЮлиусаХойса, обладавшего 

незаурядным талантом бизнесмена. Вдвоем они действовали более уверенно и 

открыли на Театральной площади кондитерский магазин. 

Накопив достаточный капитал, предприниматели выписали из Европы 

новейшую паровую машину и приступили к постройке фабрики на берегу 

Москвы-реки, на Софийской набережной. В справочнике «Фабрично-заводские 

предприятия Российской империи» об этом факте была сделана запись: «Эйнемъ. 

Товарищество паровой фабрики шоколадных конфектъ и чайных печений. Год 

основания 1867». Конечно, по сравнению с современным предприятием фабрика 

покажется маленькой, ведь там работало всего 20 рабочих, но в это время она 

считалась значительной. 

Компаньоны соорудили первое трехэтажное здание на Софийской 

набережной. Когда же производство расширилось, на Берсеневской набережной 

было начато строительство более просторных зданий с многочисленными цехами 

и служебными помещениями, крытыми переходами из корпуса в корпус. 

Превосходное качество кондитерских изделий, техническая оснащенность 

фабрики, красочная упаковка и реклама выдвигают фабрику на одно из ведущих 

мест в кондитерском производстве того времени. 

Особенно большие доходы стала приносить фабрика после открытия 

бисквитного отделения, в котором стояли английские машины и работали 

мастера-англичане. Так впервые в России стали выпускать бисквиты по 

английскому образцу. Постепенно Эйнем отошел от дел и Хойс сделался 

единоличным хозяином, однако он не изменил названия организации, резонно 

посчитав, что нет нужды менять уже известную торговую марку. 

В 1890-х годах фабрика превратилась в одно из крупнейших кондитерских 

предприятий Москвы. На Софийской набережной Гейс и его компаньоны возвел 

новое трехэтажное здание, а в 1889 году построили еще одно новое здание 

фабрики на Берсеневской набережной реки Москвы. С каждым годом 

увеличивалось количество оборудования и обновлялся его состав, на фабрику 

набирали все новых и новых рабочих и работниц, в основном из подмосковных 
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деревень. Таких работников легче эксплуатировать так, как выгоднее хозяину. 

Трудовой день в те времена составлял 10 часов. Кондитеры жили в общежитии 

при фабрике, а питались в фабричной столовой. Администрация фабрики 

предоставляла работникам некоторые льготы: для детей-подмастерьев была 

открыта школа; за 25 лет безупречной службы выдавался серебряный именной 

знак и назначалась пенсия; была создана больничная касса, оказывавшая 

нуждающимся материальную помощь. 

«Товарищество Эйнемъ» успешно конкурировало с другими кондитерскими 

магнатами - «Абрикосов и сыновья», «А Сиу и К0» - в первую очередь за счет 

очень широкого ассортимента продукции. Производились карамель, конфеты, 

шоколад, какао, напитки, пастила, печенье, пряники, бисквиты. После открытия 

филиала в Крыму (Симферополь) «Эйнемъ» начал производить глазированные 

шоколадом фрукты: сливу, вишню, грушу, а также мармелад. Особое внимание 

уделялось звучным названиям и стильной упаковке (Хойс когда-то занимался 

художественной фотографией). Чего стоят такие названия, как «Ампир», 

«Миньон», шоколад «Боярский», «Золотой ярлык»! Коробки с продукцией 

отделывались шелком, бархатом, кожей. В качестве рекламы фирмы 

использовались театральные программки, наборы-сюрпризы с вложенными в 

коробку конфет открытками. Для фабрики писал музыку свой композитор, и 

покупатель вместе с карамелью или шоколадом бесплатно получал ноты 

«Шоколадного вальса», «Вальса Монпасье» или «Кекс-галопа». 

На Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем 

Новгороде в 1896 г. продукция организации «Эйнемъ» получила золотую медаль. 

Предприятию было дано право печатать на упаковке герб России. Ас 1913г. 

фабрика удостоилась чести стать поставщиком двора Его Императорского 

Величества. В 1900 г. на всемирной выставке в Париже за огромный ассортимент 

и превосходное качество шоколада фабрика «Эйнемъ» получила самую высокую 

награду — Гран-при. 

К началу XX в. «товарищество Эйнем» владеет двумя фабриками в Москве, 

фабриками в Симферополе и Риге, многочисленными магазинами в Москве, 

Нижнем Новгороде. В трудные годы Первой мировой войны фирма «Эйнемъ» 

занимается благотворительной деятельностью: делает денежные пожертвования, 

организует лазарет для раненых солдат, отправляет на фронт вагоны с печеньем. 

После Октябрьской революции, в 1918 г., фабрика была национализирована и в 

этом же году получила название «Государственная кондитерская фабрика №. 1, 

бывшая Эйнемъ», а в 1922 г. была переименована в «Красный Октябрь», хотя еще 

несколько лет после этого в скобках всегда добавлялось «Бывш. Эйнемъ»: 

настолько велика была популярность торговой марки и ценилось качество 

изделий. 

В конце 1920 - начале 1921 года из-за ухудшения положения с сырьем и 

топливом пришлось временно приостановить работу ряда фабрик: "Большевик" 

(бывшая Сиу), имени Бабаева (бывшая Абрикосова) и других. Была под угрозой 

закрытия и Государственная кондитерская фабрика №1 (бывшая "Эйнем"). 
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Продовольственный и топливный кризисы довели фабрику до упадка. Выпуск 

продукции одно время составлял лишь 15% довоенного уровня. 

Но рабочие «бывшей "Эйнем"» делали все, чтобы фабрика работала: они 

устраивали субботники по наведению чистоты и порядка, добровольно 

отправились на заготовку топлива. Так рабочие добивались того, что даже в такое 

голодное и трудное время фабрика продолжала работать. С сентября 1921 года 

Государственная фабрика №1 перешла на хозрасчет. В это время на фабрике 

работало 959 человек. Фабрика выпускала только карамель, монпасье, конфеты 

глюкозы и дешевые сорта мармелада. Новая экономическая политика очень 

благоприятно отразилась на деятельности фабрики. 

Много труда затрачивается на организацию при фабрике химической 

научно - опытной лаборатории. В лаборатории контролировали все поступающее 

на фабрику сырье и материалы. Там же вели работы по изучению 

технологических процессов. На фабрику пришло много хороших мастеров - 

кондитеров. Крепли кадры высококвалифицированных специалистов. И в это 

время фабрика получила на Московской областной выставке садоводства, 

пчеловодства и огородничества награду 1 степени, а на Всероссийской 

сельскохозяйственной выставке - диплом 1 степени "За отличное качество 

изделий, за восстановление крупного производства и начинания в деле научного 

изучения кондитерского производства". 1922 год связан со знаменательным для 

фабрики событием - ее переименовали в "Красный Октябрь". 

Заслугой специалистов, которые пришли на фабрику в те тяжелые годы, 

несомненно, является то, что не было остановлено производство: был введен 

рабочий контроль, велась яростная борьба с расхитителями. Уже к 1925 г. был 

превзойден уровень производства 1913— 1914 гг. 

Именно в те годы «родились» на свет многие виды продукции, которые и 

сегодня составляют «золотой фонд» «Красного Октября»: в 1925 г. появился 

«Мишка косолапый», в 1927 г. — «Южная ночь», в 1936 г. — «Стратосфера» и 

«Суфле». В 1920-е гг. впервые появились «Сливочная помадка с цукатом», 

«Сливочная тянучка», ирис «Кис-кис». В годы восстановления коллективу 

предприятия приходилось бороться с большими трудностями. "Летом 1922 года,- 

рассказывает рабочий М. К. Лебедев, - фабрика переживала некоторое 

затоваривание, на складе скопилось много продукции, а со сбытом было туго. Это 

резко отразилось на финансовом положении. Нужно было закупить партию сахара 

и патоки, а для этого требовалась большая сумма денег. А тут как раз подоспело 

время выдачи зарплаты. Выплатить деньги рабочим - значить остаться без сырья 

и остановить фабрику, но и не платить нельзя. И вот выход был найден. На 

фабрике находились в большом количестве мука, подсолнечное масло и конфеты. 

Рабочим предложили получить не деньгами, а продуктами. Получили мы тогда по 

пуду муки, по три фунта масла и по двадцать фунтов конфет. Таким образом, 

удалось предотвратить остановку фабрики и этим сохранить квалифицированную 

рабочую силу". 

Руководство фабрики вместе со всем коллективом много делало для улучшения 

качества изделий. Поднять его сразу было невозможно, так как не было 
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необходимой сырьевой базы. На фабрике внимательно изучили спрос населения 

на кондитерские изделия. 

С сентября 1923 года количество сбываемой продукции стало быстро 

возрастать. Встал вопрос о восстановлении фабричного оборудования. Тяжелые 

раны были нанесены фабрике. Несколько лет понадобилось на их лечение. В 

период империалистической и гражданской войн машины не ремонтировали, а 

многие из них использовались не по назначению. Последний ремонт технического 

оборудования был еще в 1910 году. За 12 лет капитального ремонта на фабрике не 

производили, не заменяли и старое оборудование. 

С 1922 по 1924 год было израсходовано на ремонт около 300 тысяч рублей. 

Но на фабрике не только ремонтировали старые машины, но и закупали машины 

новейших конструкций. Так, весной 1925 года были закуплены машины в 

Германии. Начали работать вафельное и шоколадное производство, ассортимент 

изделий удалось довести до 80 наименований. Особо благоприятными были для 

фабрики 1927-1928 годы. Производство было хорошо обеспечено сырьем и 

развивалось быстрыми темпами. Спрос на кондитерские изделия рос. Изделия 

фабрики пользовались большим успехом не только в пределах нашей страны. 

Марка "Красный Октябрь" стала известна на всех материках. 

Улучшились условия жизни рабочих. К 1925 году были отремонтированы и 

оборудованы столовая на 2000 мест, клуб с залом на 800 мест, дома - коммуны. В 

квартире бывшего владельца фабрики еще в 1921 году был открыт детский сад, 

рассчитанный на 80 детей, расширены детские ясли. В 1925 году фабком снял в 

аренду на 9 лет дачу для пионерского лагеря в Рассказовке. 

При фабрике работала школа фабричного ученичества на 100 человек и 

общеобразовательные курсы. С улучшением условий труда и быта рабочих из 

деревень стали возвращаться старые кадры кондитеров, опыт и знания которых 

были особенно нужны быстро растущему предприятию.  Первые пятилетки. 

Многое связано с ними в жизни краснооктябрьцев: смотры рационализации, 

встречи соревнующихся предприятий, распространение передовых методов труда, 

стахановское движение. К середине 1931 года "Красный Октябрь" стал самой 

крупной кондитерской фабрикой в Москве с числом рабочих 5000 человек. Да и 

по производству продукции стала первой - 57500 тонн. 

Реконструкция фабрики. 

С 1935 по 1938 год был полностью реконструирован шоколадный цех: 

обновлено оборудование, произведен монтаж 41 агрегата сложных шоколадных 

машин, полностью переделана электросеть, переоборудована паровая и водяная 

коммуникации и холодное хозяйство. В апреле 1938 года Государственная 

приемная комиссия признала, что монтаж заграничного оборудования произведен 

хорошо, и его успешно осваивают. После реконструкции мощность шоколадного 

цеха увеличилась по сравнению с 1936 годом в 2,5 раза, а выпуск продукции 

фабрики возрос с 40 до 64 тысяч тонн в год. Настоящим энтузиастом 

реконструкции был главный инженер фабрики М. С. Бруштейн - 

высококвалифицированный специалист с большим опытом работы в 

кондитерской промышленности. 
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1939 год принес новые успехи, новые имена. Годовой план был выполнен 

уже к 12 декабря 1939 года - ко дню выборов в Верховный Совет СССР. За 

успешную работу в 1939 году наградили 43 стахановцев фабрики. 

Накануне войны. 

Большими успехами встречали работники фабрики наступающий 1941 год - 

четвертый год третьей пятилетки. Годовой план был перевыполнен. Фабрика 

намечала переход с трехсменной работы на двухсменную. Рационализаторы и 

изобретатели работали над самым трудоемким процессом - механизацией 

завертки конфет. 

В лихолетье Великой Отечественной войны выпуск кондитерских изделий 

был практически свернут, производство было переоснащено на выпуск военной 

продукции: выпускались концентраты каш. Для летчиков и подводников 

выпускался специальный шоколад «Кола», «Гвардейский». В годы войны за 

доблестный труд на благо победы «Красный Октябрь» семь раз удостаивался 

почетной награды - переходящего знамени Государственного комитета обороны. 

В 1946 г. почетное знамя было передано фабрике на вечное хранение. В те дни 

люди трудились без устали. Работали по 12-14 часов в сутки, без выходных, изо 

дня в день до конца войны. У народа был один девиз - все для фронта, все для 

разгрома врага. Для обеспечения фронта высококалорийными продуктами 

технологи фабрики приняли решение: сделать в механической мастерской 

жестяные формы емкостью по два килограмма, реконструировать отливочную 

головку автомата и охлаждающий конвейер. В итоге - "Красный Октябрь" дал для 

фронта нужное количество шоколада без дорогих оберток в двухкилограммовых 

плитках. 

В январе 1942 года "Красный Октябрь" выпустил новый сорт шоколада 

"Гвардейский" в честь наших гвардейских полков. Приступая к послевоенной 

реконструкции, коллектив фабрики поставил перед собой задачу учесть все 

прошлые недостатки и опыт, накопленный в кондитерской промышленности за 

годы предвоенных пятилеток. Поэтому к разработке проекта реконструкции 

"Красного Октября" подошли творчески. Окончание реконструкции "Красного 

Октября" относится к 1950 году. Из месяца в месяц росла производительность 

труда, менялся облик цехов фабрики. И за всем этим стояли люди - рабочие, 

инженеры и, конечно, те, кому государство, коллектив поручил возглавлять 

предприятие - ее руководители. 

В послевоенные годы «Красный Октябрь» развивался вместе со всей 

страной. Фабрика стала своего рода полигоном, на котором испытывалось все 

новое, что только появлялось в кондитерской отрасли. Так, были созданы первые 

комплексно-механизированные поточные линии по производству карамели, 

ириса. В 1960-е гг. на фабрике была произведена существенная модернизация, 

включавшая увеличение этажности существовавших зданий. В результате 

появились новые производственные площади, и фабрика приняла сегодняшние 

архитектурные очертания, которые так великолепно смотрятся с Крымского 

моста, украшая собой панораму стрелки Москвы-реки и отводного канала. 
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В 1976 году на фабрике была создана экспериментальная группа, 

возглавляемая главным инженером А. Н. Даурским. В группу входили 

высококвалифицированные мастера - кондитеры, которые проработали на 

фабрике по несколько десятков лет. Была разработана программа технического 

перевооружения предприятия на базе новейших достижений науки, техники и 

передового опыта. 

Одним из главных мероприятий было улучшение оформления изделий и 

дальнейшее наращивание удельного веса расфасованной продукции, Выполнение 

этой программы позволило перестроить структуру ассортимента в сторону 

увеличения выпуска продукции высокого качества, пользующейся повышенным 

спросом. 

Фабрика "Красный Октябрь" в этот период является школой передового 

опыта, на базе которой проводятся отраслевые семинары по вопросам повышения 

качества продукции, научной организации труда и экономического анализа, по 

внедрению разработок в области новой техники и технологии. На фабрике были 

созданы универсальные и специализированные рецептурно- смесительные 

станции для приготовления конфетных масс, поточные линии для производства 

конфет, в том числе конфет куполообразной формы "Трюфели". 

Ведется постоянная разработка с использованием нетрадиционных видов 

сырья (различные виды молочной сыворотки - "Цитрон", морковная подварка - 

"Наслаждение", тонкоизмельченная мука из предварительно обжаренных зерен 

ржи - "Золотые купола" и др.), которые позволяют понизить содержание сахара в 

изделиях и улучшить их вкусовые качества. Фабрику можно назвать 

лабораторией, где постоянно что-то изобретают, внедряют, создают и т. д. 

Особый подъем производства характеризуют 1990-е гг. В 1992 г. фабрика была 

преобразована в открытое акционерное общество. За реконструкцией 

шоколадного цеха последовал ряд совместных разработок инженеров фабрики и 

всемирно известных фирм: австрийская фирма «Хаас» установила новую 

поточно-механизированную линию по изготовлению конфет типа «Мишка 

косолапый»; швейцарский концерн «Бюлер» поставил оборудование и 

содействовал пуску трех линий для производства шоколадных и пралиновых масс 

с использованием самых современных технологий и автоматизации процессов; 

немецкая фирма «Антон Олерт» стала партнером по созданию уникального 

комплекса конфетного производства. У открытого акционерного общества 

«Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"» появились филиалы в 

Рязани, Коломне и Егорьевске. Выпуск продукции также увеличился за счет пяти 

дочерних предприятий. 

В 1997 году установили новую поточную линию для производства конфет 

"Мишка косолапый". Причем дизайн, упаковка, рецептура и технология их 

производства за эти годы почти не изменилась. "Консервативный" подход к 

сохранению "древних" рецептов обернулся немалыми выгодами для фабрики. В 

настоящее время «Красный октябрь» входит в холдинг «Объединенные 

кондитеры». В свою очередь холдинг входит в Группу «Гута» и является 

крупнейшим кондитерским предприятием в Восточной Европе, объединяя 19 
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российских фабрик, в том числе крупнейшие московские предприятия «Красный 

Октябрь», «Кондитерский концерн Бабаевский», «РОТ ФРОНТ».  

На предприятиях холдинга работают 19 360 сотрудников. Кондитерские 

изделия реализуется через развитую сеть дистрибуции по всей России, а также 

осуществляются поставки в США, Европу, Израиль, страны СНГ и ряд государств 

Ближнего Востока. Среди постоянных потребителей продукции Холдинга – 

ФГУП комбинат питания «Кремлевский», Правительство России, мэрия Москвы 

и Московская Патриархия. На всех предприятиях Холдинга и Управляющей 

компании реализуется единая кадровая политика. Главная гордость Холдинга – 

это его сотрудники! Студенты профильных вузов могут пройти практику под 

руководством опытных мастеров на фабриках «Красный Октябрь» и 

«Кондитерский Концерн Бабаевский», которые входят в Холдинг «Объединенные 

кондитеры». Прохождение практики на известнейших кондитерских 

предприятиях – это бесценный опыт и удачный старт карьеры. 

Будущим технологам кондитерского производства, механикам и 

практикантам других специальностей будет интересно и познавательно работать 

под руководством опытных мастеров на предприятиях, имеющих богатейшие 

традиции, оснащенных современным оборудованием и технологиями. 

Предприятия обеспечивают организацию рабочих мест и фирменную спецодежду. 

За каждым практикантом закрепляется наставник – руководитель практики, 

который координирует работу молодого специалиста. Студенты, 

зарекомендовавшие себя с лучшей стороны, имеют возможность трудоустроиться 

и успешно реализовать себя на предприятиях Холдинга. 

Холдинг «Объединенные кондитеры» – современная и динамично 

развивающаяся компания, а потому заинтересован как в молодых перспективных 

специалистах, так и в уже состоявшихся профессионалах в области продаж и 

производства. Работа на стартовых позициях (в качестве ассистентов отделов и 

специалистов) позволяет получить необходимый профессиональный опыт для 

дальнейшего карьерного роста. Начинающие и уже опытные мерчандайзеры и 

торговые представители имеют прекрасную возможность построить карьеру в 

департаменте продаж. 

Компания «Красный Октябрь» предоставляет сотрудникам большие возможности 

для профессионального роста. Разработана и реализуется программа 

непрерывного обучения и повышения квалификации персонала: 

• система адаптации позволяет новым специалистам максимально быстро 

влиться в рабочий процесс; 

• система тренингов, семинаров, обмена опытом с партнерами способствует 

повышению уровня компетенции; 

• система планирования карьеры открывает широкие горизонты для 

профессиональных достижений и личного роста. 

Задание к кейсу. 

1. Ознакомьтесь с приведенной в кейсе историей взлетов и падений 

известной отечественной компании.  
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2. Постройте график жизненного цикла компании во временной шкале. 

Выделите на графике основные этапы жизненного цикла компании. 

3. Проведите анализ основных этапов жизненного цикла компании, 

заполнив таблицу. Этап жизненного цикла, Продолжительность этапа, Проблемы 

этапа, причина кризиса этапа, Действия менеджеров по решению 

проблем, Причины перехода на следующий этап. 

4. Определите, на каком этапе жизненного цикла находится компания в 

настоящее время. Предложите свои рекомендации по продлению жизненного 

цикла компании. 

 

 

Тема 4. Проблемы развития программного обеспечения 

автоматизированных информационных систем экономического анализа 

Задание 1. Лабораторная работа 

Анализ финансовых отчетов управленческого проекта и его 

интегральных показателей 

Цель работы: расчет и финансовый анализ управленческого проекта в среде 

компьютерной имитирующей системы ProjectExpert 6 Holding. 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Открыть файл проекта. В модуле «Отображение данных» вкладыша 

«Проект» установить в качестве валюты итоговых таблиц «Доллар США». 

2. Нажать клавишу F9 для запуска процедуры расчета инвестиционного 

проекта.  

3. Активизировать вкладыш «Результаты». Подвергнуть анализу отчет о 

прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств (Кэш-фло) и 

бухгалтерский баланс. Перемести бухгалтерскую отчетность проекта в тетрадь 

для лабораторных работ. 

4. В окне отчета о прибылях и убытках выделить курсором мыши строки: 

«Чистая прибыли». «Налог на прибыль», «Валовой объем продаж», «Проценты по 

кредитам». Нажать примой клавишей мыши на выделенном участке таблицы и 

вывести график для каждой строки. Перенести сформированные графики в 

тетрадь. 

5. В окне бухгалтерского баланса выделить курсором мыши строку 

«Денежные средства», сформировать график и перенести в тетрадь. 

6. В окне «Кэш-фло» выделить строки: «Кэш-фло от операционной 

деятельности», «Кэш-фло» от инвестиционной деятельности» и «Кэш-фло от 

финансовой деятельности». Сформировать соответствующие графики и перенести 

в тетрадь. 

7. Перенести в тетрадь график чистого приведенного эффекта (NPV) 

проекта, расположенный в модуле «Графики» вкладыша «Результаты». 

8. Провести тщательный анализ критериев эффективности инвестиционное 

проекта, представленных в модуле «Эффективность инвестиций» вкладыша 

«Анализ проекта». На основе анализа вынести суждение о целесообразности 

инвестирования денежных средств и проект. Перенести критерии эффективности 
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инвестиций в тетрадь. 

9. Сформировать бизнес-план проекта (воспользоваться модулем «Отчет» 

вкладыша «Результаты проекта»). 

10. Объяснить взаимосвязь строк отчета о прибылях и убытках (для доступа 

к соответствующему справочному материалу следует нажать клавишу F1). 

 

Индивидуальное задание к лабораторной работе  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Производство строительных материалов 

Автор проекта - ОАО "Конструктор" 

Дата начала проекта - 01 .05.2012 

Продолжительность проекта (в месяцах)  

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

Срок 35 63 77 89 51 74 86 42 

 

Список продуктов проекта 

Наименование  

 

Единица 

измерения 

Дата начало продаж 

Плита железобетонная штука 20.11.2002 

Шифер штука 20.11.2002 

Кирпич силикатный штука 20.11.2002 

 

Денежные средства (тыс. руб.) 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

Сумма 1100 1050 1070 1000 980 975 995 1030 

 

Кредит 

Дата получения Сумма Срок Ставка 

01.05.2012 6 500 000 руб. 24 мес. 30% 

 

 

Суммарные прямые издержки производства (руб.) 
Наименование Ед. 

изм 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Плита железоб-я шт. 2010 2011 2005 2000 1995 1998 2002 2007 

Шифер шт. 20,4 20,3 20,4 20,2 19,8 19,9 19,8 20,3 

Кирпич силик-й шт. 1,97 1,93 1,99 1,97 1,99 2 2,02 2,01 

 

Суммарные постоянные издержки производства (руб.) 

Общие издержки 
Название Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Управление 630 675 750 700 725 610 740 770 
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Производство 85500 85000 84700 84740 84610 85950 85900 86000 

Маркетинг 39400 39700 39350 39500 39900 40600 41300 40000 

 

План по персоналу (заработная плата) 

Название Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Управление 131000 131300 130000 131700 129400 129700 129900 130600 

Производство 290100 291000 291200 290400 290000 290300 289300 289700 

Маркетинг 25100 25200 24700 24400 25300 25600 24800 25000 

 

Ценообразование (руб.) 

Продукт Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Плита 

железобетонная 

5410 5415 5400 5395 5387 5399 5412 5420 

Шифер 60,7 60,1 60,3 60,1 60,2 60 59,8 59,95 

Кирпич силикатный 6,57 6,55 6,59 6,57 6,54 6,49 6,487 6,5 

 

Объем продаж железобетонных плит (штук) 

Вариант  Годы 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

1 2510 3910 5187 7000 9940 10100 10870 11340 12150 12730 

2 2512 3915 5195 7060 8900 10080 10890 11350 11980 12600 

3 2500 3912 5198 7020 9920 10060 10900 11450 11950 12590 

4 2490 3895 5200 7030 9930 10110 10830 11420 11900 12570 

5 2495 3890 5215 6970 8870 10000 10880 11320 12040 12410 

6 2505 3900 5210 6985 8890 10125 10850 11280 12090 12400 

7 2507 3892 5205 6990 8880 9990 10800 11330 12190 12460 

8 2515 3898 5228 6980 8960 9995 10780 11390 12000 12650 

 

Объем продаж шифера (штук) 

Вариант годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2020 3075 4710 6210 9500 12710 13100 13880 14800 15590 

2 2013 3125 4720 6220 9550 12700 13200 13850 14850 15640 

3 2015 3085 4715 6200 9570 12730 13150 13740 14810 15630 

4 2000 3090 4680 6180 9590 12660 13210 13750 14840 15610 

5 1985 3095 4690 6195 9480 12640 13000 13700 14750 15600 

6 1990 3080 4700 6175 9460 12 650 13250 14000 14780 15550 

7 1995 3115 4695 6175 9430 12 690 12850 13800 14690 15470 

8 1997 3120 4685 6230 9530 12 790 12880 13990 14700 15480 

 

Объем продаж силикатных кирпичей (штук) 
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Вариант Годы 

1  2  3  4  5  6 7 8 9  10  

1 5020 9009 17030 2801 

00 

41070 55300 60000 66000 69500 75800 

2 5025 9012 17040 28040 41065 55000 60600 66500 68000 76000 

3 5010 8999 17000 28060 41080 55200 60200 65500 69000 74000 

4 5015 8995 17015 28020 41020 56000 58900 65000 71600 74900 

5 5005 8990 16980 28015. 40090 !54000 58700 65100 70500 74100 

6 4995 9025 16985 28000 41115 54500 58000 64300 72300 73000 

7 5000 9035 16990 27990 41110 53000 59000 64100 72000 77000 

8 4980 9030 16995 27950 41000 55800 59800 64800 71000 75000 

 

Анализ чувствительности проекта 

Интервал отклонения: от-25% до 25%  

Шаг отклонения: 5% 

Инвестиционный план 
№ Этапы / ресурсы Тип ресурса Акти

в 

Кол-

во 

Стоим.за ед. 

(руб.) 

1 Строительство производственного 

помещения 

Здания и 

сооружения 

Да 1 850 000 

2 Приобретение оборудования Оборудование Да 1 22 0000 

3 Установка и наладка оборудования Услуги Нет 1 25 000 

4 Приобретете лицензии Услуги Да 1 10 000 

* Изготовленное и испытание опытных 

образцов железобетонной плиты, 

шифера, кирпича 

Каталог Да - - 

5 Приобретение материалов + Материалы - 1 8 000 

6 Командировки + Люди - 1 1 500 

7 Изготовление железобетонной плиты 

+ 

Услуги - 1 6000 

8 Изготовление шифера + Услуги - 1 100 

9 Изготовление силикатного кирпича + Услуги - 1 50 

10 Испытания и доработка + Услуги - 1 1000 

- Производство[Плита 

железобетонная] 

- - - - 

- Производство [Шифер] - - - - 

- Производство [Кирпичсиликатный] - - - - 

* Данный этап ресурсом не является.  

Этапы, помеченные знаком знаком «+», входят в каталог, помеченный знаком 

«*». 

 

Длительность этапов (дни) 
Вариант Этапы 

1  2  3  4  5  6 7 8 9  10 * 

1 92 15 15 30 31 48 5 2 1 16 - 

2 66 21 17 30 18 49 9 6 4 14 - 
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3 70 27 20 39 20 48 9 8 6 16 - 

4 56 50 26 30 17 45 13 11 9 13 - 

5 85 27 10 30 23 41 12 8 6 9 - 

6 61 28 21 49 26 43 11 7 5 11 - 

7 79 41 48 27 6 35 5 8 6 14 - 

8 60 54 13 30 21 51 13 9 7 19 - 

 

*Длительность данного этапа рассчитывается системой ProjectExpert 

автоматически 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

1. какой вопрос не включает анализ финансового состояния с 

использованием программных продуктов: 

а. ликвидность и платежеспособность  предприятия, 

б. инвестиционную деятельность предприятия,  

в. оборачиваемость и рентабельность, 

г. финансовую устойчивость. 

2. какой из нижеперечисленных относится к важнейшему виду 

экономического анализа: 

а.  анализ экономического потенциала хозяйствующих субъектов, 

б. анализ финансового состояния предприятия, 

в. анализ финансовых результатов деятельности, 

г. анализ эффективности деятельности. 

3. информационный процесс бухгалтерского учета  - это: 

а. совокупность взаимосвязанных этапов, процедур, операций, действия по 

преобразованию экономической информации, 

б. совокупность процедур по сбору, регистрации, передачи, хранении, 

обработке и предоставлению пользователям информации, 

в. совокупность процедур, связанных с измерением, подсчетом, 

взвешиванием материальных объектов,  

г. все ответы верны. 

4. Автоматизированная информационная система экономического анализа - 

это автоматизированная система, в целях получения и доставки информации, 

необходимой специалистам  для выполнения функций:  

а. прогнозирования и контроля, 

б. планирования и анализа, 

в. учета и контроля, 

г. планирования и прогнозирования 

5. с помощью программного продукта Project Expert осуществляется: 

а. производственный план производства, 

б. оперативно-календарное планирование, 

в. разработка бизнес-планов, 

г. все ответы верны. 
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6. какая компьютерная система не включена в комплекс аналитических 

систем «Pro-InvestExpert» 

а. Audit Expeгt  

б. Project Expert 

в. Sales Expert 

г. Marketing Expert 

7. Какая компания программного продукта занимает лидирующее место: 

а. БЭСТ 

б. 1С 

в. Инфин 

г. Галактика 

8. Что не входит в единое приложение «1С:Финансовое планирование»: 

а. моделирование, анализ и прогнозирование, 

б. сбор данных о выполнении плана, 

в.стратегическое и оперативное планирование,  

г. контроль 

9. ЦФО – это: 

а. центр финансовой отчетности, 

б. центр функциональной отчетности, 

в. центр финансовой ответственности, 

г. центр функциональной ответственности. 

10. «Альт-Инвест» – программный продукт: 

а. в области бухгалтерского учета, 

б. в области финансового анализа, 

в. в области инвестиционного проекта, 

г. все ответы верны 

11. Какой программный продукт не предлагается компанией «Альт-

Инвест»: 

а. Альт - Лизинг, 

б. Альт - Финансы, 

в. Альт - Аудит, 

г. Альт - Прогноз 

12. В какой последовательности определяется структура системы «БЭСТ-

Анализ» 

а. анализ товарооборота→анализ закупок→оценка прибыли→анализ 

цен→управление товарными запасами→индекс товарооборота, 

б. анализ товарооборота→анализ управление товарными запасами → 

закупок→оценка прибыли→анализ цен→ индекс товарооборота, 

в. анализ товарооборота→ индекс товарооборота →анализ закупок→оценка 

прибыли→анализ цен→управление товарными запасами, 

г. анализ товарооборота→анализ закупок →анализ цен→управление 

товарными запасами→индекс товарооборота → оценка прибыли. 

 

13. «ПАРУС-Предприятие» - это: 
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а. специальное решение для торговых фирм, 

б. комплексный анализ эффективности продаж, закупок, товарооборота 

компании, 

в. система автоматизации финансово-хозяйственной деятельности малых и 

средних фирм 

г. специальное решение для поддержки оперативного управления 

агропромышленным предприятием. 

14. ProjectExpert – это программа: 

а. внутреннего анализа финансового состояния предприятия, 

б. анализа инвестиционного проекта, 

в. внешнего анализа состояния предприятия, 

г. все ответы верны 

15. На стадии конструирования ИС: 

а. Разрабатывается законченное изделие, готовое к передаче пользователю; 

б. Производится описание функциональных возможностей системы; 

в. Устанавливается область ИС; 

г.  Производится оценка ресурсов, необходимых для выполнения 

разработки 

16. Репрезентативность информации характеризует: 

a. Своевременность поступления информации; 

б.Семантическую емкость информации; 

в.Правильность отбора информации; 

г. Доступность информации 

17.  Информационные потоки отражают: 

a. Маршруты движения информации; 

б. Места использования информации; 

в. Места возникновения информации; 

г. Направление движения и вид информации 

18.  Передача автором ПО права использования с сохранением за собой 

права применять его и предоставлять неограниченному числу пользователей – 

это: 

a. Исключительная лицензия; 

б. Оберточная лицензия; 

в. Простая лицензия; 

d) Этикеточная лицензия. 

19. К недостаткам централизованной обработки информации можно 

отнести: 

a. Усиление ответственности низового звена сотрудников; 

б. Сложность стандартизации из-за большого числа уникальных разработок; 

в.Ограничение возможностей пользователей в процессе получения и 

использования информации; 

г. Неравномерность развития уровня ИТ на местах. 
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20. К субъекту управления в органах государственной статистики 

относятся: 

a. Предприятия и организации; 

б.Отрасли экономики; 

в.Органы государственного управления; 

г.  Министерство экономики. 

  

Задание 3. Кейс: «Российский рынок инноваций в современных условиях» 

 

Описание: 

Без интеллектуального продукта, получаемого в результате инновационной 

деятельности, практически невозможно создавать конкурентоспособную 

продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны. В настоящее 

время мировой рынок высоких технологий составляет примерно 2 триллиона 

долларов, из которых на долю США приходится 39%, Японии - 30%, Германии - 

16%. В мире на одного ученого приходится 10 менеджеров, которые отбирают 

перспективные научно-технические достижения, своевременно патентуют 

изобретения, занимаются продвижением наукоемких товаров на рынок. В нашей 

стране на 10 ученых приходится один менеджер. В результате при наличии на 

внутреннем рынке до 10% высокотехнологичных товаров организовать их 

продажу на внешнем рынке практически весьма сложно. В российской науке из 

100 направлений исследований имеются 17, опережающих мировой уровень. По 

ним разрабатываются проекты с детальными бизнес-планами, которые 

предполагают выход на мировой рынок. Имеются еще 22 направления с 

возможностью через несколько лет выйти на мировой уровень 

конкурентоспособности.  

Однако из-за острого дефицита бюджетных средств государственная 

поддержка российской науки распространяется только на 17 направлений. К ним 

относятся: биотехнологии на основе биоинженерии, разработка атомной и 

космической техники, биосовместимых препаратов, систем искусственного 

интеллекта и виртуальной реальности, рекомбинантных вакцин, сверхтвердых 

материалов, мембран, катализаторов, электронно-плазменные технологии и др. 

Изыскание средств на государственную поддержку других 22 направлений 

позволит активизировать инновационную деятельность, успешно решить многие 

проблемы экономики. Этому же могут служить законы об интеллектуальной 

собственности, разумная коммерциализация инноваций. 

Одной из форм государственной поддержки инновационной деятельности 

является прямое финансирование научно-технологических программ и проектов. 

Например, Указом президента РФ от 17 сентября 1994 г. о частных инвестициях 

(из 112 тыс. организаций промышленности - большинство с акционерной формой 

собственности) предусмотрено ежегодное выделение 0,5% от ВВП на 

финансирование высокоэффективных инновационных проектов. Предельный 

срок окупаемости затрат по этим проектам установлен в пределах 2-х лет. 

Государственная поддержка инновационных проектов предусмотрена в размере 
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от 50-40% до 30-20% соответственно на проекты по выпуску продукции, не 

имеющей зарубежных аналогов, в том числе предназначенной на экспорт, и 

импортозаменяющей продукции, включая продукцию для удовлетворения 

внутреннего платежеспособного спроса. В перечне 1996г. имелось 280 таких 

проектов, выполненных за предшествующие 4 года, это, в сущности, очень мало 

на 10 имеющихся направлений развития науки и техники. Многие проекты 

наукоемкой продукции из-за финансовых проблем государства не попали в число 

реализуемых промышленными организациями. В результате большинство 

предприятий осталось без крупных заказов, что стало одной из причин снижения 

объемов производства в промышленности, отсутствия инвестиций в 

воспроизводственные процессы. Привлечение инвестиций в обновление основных 

фондов является обязательным условием для преодоления спада объемов 

производства в промышленности, произошедшего за несколько лет 

экономических реформ.  

Учитывая, что 90% промышленной продукции выпускается организациями 

с численностью работающих свыше 10 тыс. человек, заметную роль в оживлении 

деловой активности могут сыграть дезинтеграционные процессы, связанные с 

формированием малых организационных структур в сфере инновационного 

бизнеса. Такие организации (в основном внедренческие) специализируются на 

выпуске небольших партий новой продукции по имеющимся патентам на 

изобретения, полезным моделям. В 1994 г. создан Федеральный фонд содействия 

развитию малых форм инновационных организаций. За три года в фонд 

поступило 1700 заявок, из которых 450 было одобрено и принято конкурсной 

комиссией. Заявители сопровождали предоставленные на конкурс работы бизнес-

планами с обоснованием платежеспособного спроса на отечественном и 

зарубежных рынках с подтверждением возможностей промышленной реализации 

инновационных проектов. В результате численность малых инновационных 

организаций увеличилась на 11-12%, а объем реализованной продукции - на 22-

25%. 

В 1998 г. принята программа «Активизация инновационной деятельности в 

России», к которой присоединились регионы, заинтересованные в сотрудничестве 

по развитию и использованию своего научно-технологического потенциала. В 

программу входит создание и поддержка инновационно-технологических центров 

(ИТЦ) с технопарками, бизнес-инкубаторами и другими организационными 

структурами инновационного бизнеса. 

В сентябре 1998 г. учреждена управляющая компания первого российского 

венчурного фонда ОК «Винфин» (Объединенная компания высокорискового 

инновационного финансирования). Компанию основали Федеральный фонд 

содействия развитию малых форм инновационных организаций, Министерство по 

науке и технологиям и победитель конкурса на управляющую компанию - 

научно-производственный центр Солитон - НТТ. Компания располагает 

портфелем, в котором насчитывается 15020 проектов, оцениваемых примерно в 20 

млн. долларов, из которых половину внесут государственные учредители, а 
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остальные средства - частные инвесторы, включая несколько отечественных 

банков (Федеральный банк инноваций и развития, СДМ-банк). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что характерно для современной ситуации на мировом рынке высоких 

технологий? 

2. В чем заключаются имеющиеся трудности для отечественных 

товаропроизводителей в решении задач по выходу на мировой рынок с 

высокотехнологичными товарами? 

3. Какие направления государственной поддержки развития науки и 

технологий способствуют решению проблем российской экономики? 

4. Какие мероприятия предложили бы Вы для повышения инновационной 

активности российских предприятий? Обоснуйте свои предложения.  

5. Укажите организационно-экономические нововведения, осуществленные 

в РФ по оживлению деловой активности субъектов инновационной деятельности. 

 

 

Тема 5. Основные возможности делового программного обеспечения 

 

Задание 1. Лабораторная работа 

Оценка запаса прочности бизнеса с использованием модулей «Анализ 

чувствительности», «Анализ по методу Монте-Карло» и «Анализ 

безубыточности». 

 

Цель работы: финансовый анализ управленческого проекта с 

использованием модулей «Анализ чувствительности», «Анализ безубыточности» 

и «Анализ по методу Монте-Карло» компьютерной имитирующей системы 

ProjectExpert 6 Holding. 

Инструкция к выполнению работы: 

1. Открыть файл проекта (Example! .pex), 

2. Нажать клавишу F9 для запуска процедуры расчета инвестиционного 

проекта. 

3. Открыть диалоговое окно «Анализ чувствительности» в одноименном 

модуле вкладыша «Анализ проекта». 

Одной из задач анализа проекта является определение чувствительности 

показателей эффективности к изменениям различных параметров. Чем шире 

диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах 

приемлемых значений, тем выше "запас прочности" проекта, тем лучше он 

защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты 

реализации проекта. Исследование чувствительности проекта к возможным 

изменениям параметров выполняется в диалоге "Анализ чувствительности". 

В верхней части диалога с левой стороны представлен список параметров, 

которые можно использовать в анализе чувствительности в качестве переменных. 

С правой стороны, вверху, содержится список показателей, чувствительность 
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которых исследуется. Окно в нижней части диалога предназначается для 

формирования итоговой таблицы с результатами анализа, которая заполняется в 

результате расчета. Анализ чувствительности к вариации дисконта и других 

параметров проводится раздельно. 

Вариации дисконта. Исследование чувствительности показателей 

эффективности к изменению ставки дисконтирования позволяет определить 

устойчивость проекта по отношению к колебаниям конъюнктуры финансового 

рынка и возможным изменениям макроэкономических условий деятельности. Для 

проведения такого анализа нужно установить переключатель в верхней части 

диалога в положение "Вариации дисконта". После этого, в итоговой таблице, в 

нижней части диалога, появляется строка "Дисконт". 

Далее, следует выбрать диапазон изменений дисконта и шаг расчетов. Это 

делается с помощью группы полей "Интервал изменения". Здесь указывается 

начальная и конечная величина дисконта, а также его приращение при 

выполнении расчетов. В результате установки этих параметров в итоговой 

таблице появляются столбцы, количество которых соответствует числу шагов 

расчета. 

Нажатием кнопки "Пересчитать" запускается процедура расчета, в процессе 

выполнения которой итоговая таблица заполняется значениями показателей 

эффективности, вычисленными для каждой из величин дисконта в выбранном 

диапазоне. Значения каждого показателя можно рассмотреть, выбрав его название 

в поле со списком, расположенном в верхней части диалога. Наглядное 

отображение зависимости показателя от ставки дисконтирования можно 

получить, нажав на кнопку "График", В открывшемся окне просмотра можно 

воспользоваться разнообразными функциями настройки и печати графика, 

описанными в "Графики" 

Вариации выбранных параметров. Для проведения анализа 

чувствительности проекта к изменениям определенных параметров необходимо 

установить переключатель в верхней части диалога в положение "Вариации 

выбранных параметров". После этого становится доступным расположенный под 

ним список параметров. Выбранный параметр следует выделить в списке и 

нажать кнопку "Добавить ". Таким образом формируется набор строк итоговой 

таблицы. 

Диапазон значений параметров задается в группе полей "Диапазон 

отклонения". В отличие от рассмотренной выше процедуры, здесь вводятся 

относительные величины отклонений в процентах от значений параметров, 

установленных в проекте. Дальнейшие действия аналогичны описанным в 

предыдущем параграфе. 

При проведении анализа чувствительности по нескольким параметрам, на 

графике можно отразить нужное количество линий одновременно. Для этого 

следует выделить в таблице соответствующие строки и нажать кнопку "Графики 

". 

4. Выбрав опцию «Вариации дисконта», установить интервал изменения от 

0% до 70% с шагом расчета 5% и выполнить команду «Пересчитать». Перенести 
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графики анализа чувствительности критериев эффективности инвестиций (за 

исключением MIRR и D) в тетрадь для лабораторных работ. 

5. Выбрав опцию «Вариации выбранных параметров», установить интервал 

изменения от -60% до 60% с шагом расчета 5%. Для критерия NPV выбрать 

параметры «Ставки налогов», «Уровень инфляции», «Прямые издержки», «Объем 

сбыта», «Цена сбыта» и выполнить команду «Пересчитать». В итоговой таблице 

выделить курсором мыши строки параметров и выполнить 

команду «График». Перенести полученный график в тетрадь. Выполнить то 

же самое для критериев TRR и PL 

6. Активизировав вкладыш «Анализ проекта», открыть диалоговое окно 

«Анализ безубыточности ». 

Цель анализа безубыточности состоит в определении объема сбыта при 

котором затраты полностью перекрываются доходами от продажи продукции. 

Исследование зависимости затрат и выручки от объема сбыта выполняется в 

диалоге "Анализ безубыточности". 

Таблица, представленная в этом диалоге, отражает динамику величины 

прибыли или убытка от продажи каждого продукта, В таблице со списком в 

верхней части диалога можно выбрать шаг анализа (месяц, квартал или год). 

7. Установив шаг анализа «год», выполнить команду «Пересчет». Перенести 

в тетрадь графики анализа безубыточности для каждого из продуктов проекта. За 

основу взять любой год проекта. 

8. Во вкладыше «Анализ проекта» открыть диалоговое окно «Монте-

Карло». 

Созданный проект является, в сущности, прогнозом, который показывает, 

что при определенных значениях исходных данных могут быть получены 

расчетные показатели эффективности хозяйственной деятельности. Однако, 

строить свои планы на таком, жестко заданном прогнозе, несколько рискованно, 

поскольку даже незначительное изменение исходных данных может привести к 

совершенно неожиданным результатам. Ведь успех реализации проекта зависит 

от множества переменных величин, которые вводятся в описание в качестве 

исходных данных, но в действительности, не являются полностью 

контролируемыми параметрами.  

К числу таких параметров относятся: объем сбыта, цена продукции, суммы 

издержек, величина налогов, уровень инфляции и многие другие. Все эти 

величины можно рассматривать как случайные факторы, оказывающие влияние 

на результат проекта. Цель статистического анализа состоит в определении 

степени воздействия случайных факторов на показатели эффективности проекта. 

Метод анализа. Допустим, мы определили, какие именно данные следует 

признать неопределенными, а также установили диапазон значений, в пределах 

которого они могут изменяться случайным образом. Если речь идет, например, о 

двух параметрах, это означает, что определена область значений исходных 

данных, имеющая форму прямоугольника. 

Для тех переменных эта область представляет собой параллелепипед, а для 

L переменных – L-мерный параллелепипед. В любом случае, совокупность 
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исходных данных, от которых зависит судьба проекта, отображаетсяточкой, 

лежащей внутри выделенной области. Таких точек великое множество, поэтому 

выполнить расчет проекта для каждой из них невозможно. Тем не менее, 

необходимо определить, какое воздействие оказывает неопределенность 

исходных данных на поведение модели. Эта задача решается с помощью метода 

Монте-Карло. 

Предположим, в нашем распоряжении имеется способ выбирать точки в 

выделенной области данных случайным образом, аналогичный рулетке в игорном 

заведении. Для каждой, выбранной таким способом точки, мы проведем расчет 

показателей эффективности и запишем их в таблицу. Проделав достаточно 

большое количество опытов, мы можем подвести некоторые итоги.  

Например, если из 100 попыток 99 были успешными, то есть, получены 

приемлемые результаты, то можно утверждать, что, при воздействии указанных 

случайных факторов, риск реализации проекта невелик. Очевидно, для получения 

надежного результата, число опытов должно быть достаточным для 

формирования статистической выборки, Желательно, не менее 100. 

Организация диалога. Исследование воздействия случайных факторов на 

результаты реализации проекта выполняется в диалоге "Статистический анализ 

проекта ". 

В верхней части этого диалога необходимо указать число опытов, по 

результатам которых определяются статистические характеристики. 

Карточка "Неопределенные данные" предназначается для описания 

случайных факторов, оказывающих воздействие на результаты реализации 

проекта. После выбора в поле со списком группы данных, в расположенном ниже 

окне отображаются элементы, из числа которых формируется список случайных 

переменных. Для включения выделенного элемента в состав списка, 

находящегося с правой стороны, следует нажать кнопку "Добавить ". В качестве 

случайных факторов можно выбрать, например, цену или объем продаж 

отдельных продуктов, стоимость материалов, ставки налогов и другие, 

используемые в проекте исходные данные. 

Отобранные для анализа данные помещаются в таблице "Выбранные 

элементы", расположенной в правой части карточки. Для каждого элемента 

таблицы следует указать диапазон возможных изменений в процентах от 

установленной в проекте величины. 

Таким образом, формируется область значений данных, из которой 

случайным образом выбираются точки, количество которых задано параметром 

«Число расчетов». После нажатия кнопки "Пересчитать", в каждой точке 

проводится полный расчет проекта и вычисляются значения показателей 

эффективности инвестиций. Полученные данные отображаются в карточке 

"Результаты ". 

Карточка "Результаты" представляет результаты статистического анализа и 

содержит таблицу, представляющую среднее значение и неопределенность 

каждого показателя эффективности проекта. В расположенном выше поле со 

списком можно выбрать вид валюты для просмотра показателей. 
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Показатель "Устойчивость проекта", значение которого отображается над 

таблицей, указывает долю расчетов (в процентах) в общем числе расчетов, при 

которых не возникало дефицита наличных средств. 

Интерпретация результатов. Анализ статистических данных - это 

творческий процесс, который сложно регламентировать. Поэтому можно 

привести только некоторые рекомендации, которые будут полезны на начальном 

этапе. 

Во-первых, нужно обратить внимание на результат расчета устойчивости 

проекта. Если он близок к 90 - 100 %, значит велика вероятность того, что проект 

может быть доведен до завершения. В противном случае, возрастает риск 

возникновения дефицита средств. 

Однако, хороший показатель устойчивости еще не гарантирует качество 

инвестиционных критериев, поэтому следует рассмотреть средние значения 

показателей эффективности. Удовлетворительные средние значения позволяют 

надеяться на то, что большинство расчетов дает приемлемые результаты. Однако, 

это верно только с некоторыми оговорками. Для окончательных выводов 

необходимо учитывать также "разброс" результатов расчета, то есть параметр 

неопределенности. Если хорошее среднее получено в широком диапазоне 

значений, то каждый отдельный показатель может быть очень далек от 

оптимального значения, Другими словами, чем больше неопределенность, тем 

больше риск. Практически, приемлемым отклонением можно считать величины в 

пределах 20% от среднего значения. 

9. Установить число расчетов, равное 100. В окне «Результаты» в 

качестве валюты показателей эффективности установить «доллар». 

Ввести следующие исходные данные: 

Выбранные элементы неопределенных данных Интервал отклонения 

- % + % 

Объем продаж. Все  -5 20 

Цена продажи. Все  -5 25 

Общие данные. Инфляция  -4 15 

Ставки налогов. Все  -4 16 

Проценты по кредитам. Все  -5 20 

Сдельная з/п. Зарплата  -2 19 

Общие издержки. Затраты на рекламу -10 15 

Затраты на персонал. Все  -5 10 

Материалы и комплектующие. Материалы 

(раскатчик) 

-3 8 

Материалы и комплектующие. Материалы 

(приводная станция) 

-2 8 

 

10. Перенести результаты статистического анализа проекта в тетрадь для 

лабораторных работ. 

 

Индивидуальное задание к лабораторной работе  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Производство бытовой техники 

Автор проекта - ОАО "Челнок"  

Дата начала проекта - 01.05.2012 

 

Продолжительность проекта (в мес.) 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

Срок 67 44 47 76 55 85  80  52  

 

Список продуктов проекта 

Наименование Единица измерения Дата начала продаж 

Холодильник  штука 20.02.2003 

Стиральная машина штука 20.02.2003 

Телевизор  штука 20.02.2003 

 

Денежные средства (тыс. руб.) 

Вариант  1 2 3 4 5 6 7 8 

Сумма  3900 3950 4150 4180 4100 3850 3990 4120 

 

Кредит 

Дата получения Сумма 
Срок 

Ставка 

01.05.2012 6 000 000 руб. 24 мес. 30% 

 

Суммарные прямые издержки производства (руб.) 

Наименование Ед. изм. Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Холодильник  шт. 14050 14020 14015 14000 13980 13995 13990 13975 

Стиральная 

маш.  

шт. 8015 8000 8025 8010 8030 7985 7990 7980 

Телевизор   шт. 5015 5025 5045 5020 4975 4985 5000 4995 

 

Суммарные постоянные издержки производства (руб.) 

Общие издержки 
Название Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Управление  2400 2350 2670 2630 2500 2700 2440 2300 

Производство  60300 60000 60900 59200 59600 59800 60150 60350 

Маркетинг  15400 15750 15900 14400 14700 14200 15100 15000 

 

План по персоналу (заработная плата) 

Название Вариант 



74 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Управление  111000 110400 111200 111300 110600 109500 109800 110000 

Произв-о  151100 151000 150000 150400 150600 151200 149700 149600 

Маркетинг  55400 55750 56000 56100 55000 55150 54800 54950 

 

Ценообразование (руб.) 

Наименование Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Холодильник  32040 32085 32045 32000 32050 31980 31990 31995 

Стиральная маш.  17020 17030 16980 16985 17000 16995 16990 17045 

Телевизор   15010 15030 15000 15005 15040 14985 14990 14995 

 

Объем продаж холодильников (штук) 

Вариант Годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 353 476 560 796 955 1250 1780 2290 2890 3450 

2 346 484 563 790 946 1380 1750 2200 2930 3350 

3 350 482 565 800 941 1360 1740 2400 2760 3300 

4 347 480 567 793 944 1330 1640 2420 2700 3400 

5 352 478 557 799 937 1260 1640 2190 2710 3500 

6 354 479 559 787 939 1270 1700 2240 2770 3570 

7 346 477 558 791 930 1300 1680 2310 2850 3550 

8 345 485 562 785 940 1280 1630 2360 2870 3700 

 

Объем продаже стиральных машин (штук) 

Вариант Годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 372 565 783 1062 1366 1895 2200 2830 3340 3810 

2 371 559 788 1060 1375 1845 2250 2670 3310 3800 

3 374 556 790 1040 1377 1800 2290 2590 3360 3760 

4 366 558 791 1050 1358 1830 2260 2610 3460 3750 

5 370 557 786 1059 1355 1740 2170 2660 3480 3700 

6 369 562 787 1055 1360 1770 2190 2820 3460 3760 

7 367 561 780 1049 1346 1760 2130 2840 3270 3990 

8 368 560 777 1037 1349 1890 2210 2850 3200 3900 

 

Объем продаж телевизоров (штук) 

Вариант Годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 390  585 883 1156 1410  1920  2430  2890  3570 3890 

2 395  586 882 1151 1425  1 925  2400  2840  3640 3 900 

3 393  582 879 1153 1436  1900  2440  2850 3 650 3 980 

4 391  580 877 1154 1445  1915  2470  2870  3620 4070 

5 387  581 876 1155 1378  1890  2380  2900  3530 4050 
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6 389  583 881 1150 1385  1 885  2350  2980  3460 4170 

7 388  577 880 1147 13%  1 880  2360  2940  3510 4180 

8 394  579 884 1146 1 399  1950  2340  2960  3500 4 130 

 

Анализ чувствительности проекта 

 

Интервал отклонения: от -25% до 25%  

Шаг отклонения: 5% 

 

Инвестиционный план 
№ Этапы/ ресурсы Тип ресурса Актив  Кол-

во 

Стоим.за ед. 

(руб.) 

1 Строительство произв-го помещения  Здания и 

сооружения 

Да 1 1000 000 

2 Приобретение оборудования Оборудование  Да 1 2500 000 

3 Установка и наладка оборудования Услуга  Нет  1  250000 

4 Приобретение лицензии  Услуги  Да 1 80 000 

* Изготовление и испытание опытных 

образцов стиральноймаш,. холод-ка, 

телевизора  

Каталог  

Да 

 

 

- - 

5 Приобретение материалов +  Материалы  - 1 70 000 

6 Командировки +  Люди  - 1 4 000 

7 Изготовление холодильника +  Услуги  - 

 

1 30 000 

8 Изготовление стиральной машины +   Услуги - 1 10 000 

9 Изготовление телевизора + Услуги - 1 20 000 

1 Испытания и доработал + Услуги  - 1 60 000 

1 Разработка технической 

документами + 

Услуги  - 3 20 000 

- Производство [Холодильник]  - - - - 

- Производство [Стиральная машина]  - - - - 

- Производство [Телевизор]  - - - - 

 

* Данный этап ресурсом не является.  

Этапы, помеченные знаком «+», входят в каталог, помеченный знаком «*». 

 

Длительность этапов (дни) 

Вариант  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 * 

1 153  15  31  20  31  92 ,  31  20  15  47  47 - 

2 103   33  31  11  8 103  37  35  36  40  36 - 

3 89  39  43  54  24   10  37  34  36  37  42 - 

4 114  41  24  26  19  90  27  23  23  32  45 - 

5 133  19  13  23  22  74  31  25  18  21  29 - 
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6 138  21  39  17  24  92  20   14  12  33  47 - 

7 147  20  20  20  22  75  22  14  21  28  30 - 

8 130  8  23  14  18  71  31  10  9  32  22 - 

* Длительность данного этапа рассчитывается системой ProjectExpert 

автоматически. 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

1. Прикладной программный пакет, в котором реализованы возможности   

построения модели деятельности предприятия и его анализа с использованием 

таблиц пользователя, мастера "Изменения валют", модулей "Анализ изменений", 

"Анализ чувствительности", "Стоимость бизнеса", а также приложения "What-if 

анализ" 

a. MS Project 2002 

б. Guru 

в. Project Expert 7.15 

г Statistics Neural Networks 

2. Экспертные системы 

a. Аппаратно-программные системы, реализующие функции выполнения 

сложных математических расчетов и математического моделирования на уровне 

экспертов в определенных областях человеческой деятельности 

б. Технические (аппаратно-программные) системы, реализующие 

машинизированные способы (вычислительные алгоритмы) выполнения 

отдельных мыслительных процессов человека. 

в. Аппаратно-программные системы, реализующие функции 

машинизированного (на основе вычислительных алгоритмов) мышления человека 

– эксперта в определенной области деятельности 

г Технические системы, реализующие программно или/и аппаратно 

машинизированные способы (алгоритмы и правила) принятия определенных 

решений 

3. Современные ИППП обработки экономической, статистической и 

бухгалтерской информации, финансового анализа и прогнозирования 

a. MS Word, Internet Explorer, Microsoft Web Publishing 

б. MS Power Point; Corel Draw; Photo Editor; Sound Forge 

в. 1C, «Турбо-Бухгалтер», «Инфо-Бухгалтер», «Парус», SPSS 11.0, Statistica 

v.6.0. СУБД - Clipper, FoxPro, Paradox, Oracle. 

г Windows XP Professional, Windows 2003; Kaspersky AVP; Dr Web for 

Windows; Zone Alarm 

4. Базовая версия компонента «Оперативный учет» системы 

«1С:Предприятие 7.7» 

А. «1С:Финансовое планирование» 

Б. «1С: Аспект-Ювелир 7.7» 

В. «1 С: Аркадия Интернет- Магазин» 

Г. «1С:Подрядчик строительства», 
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5. «1 С: Финансовое планирование» - это единое приложение для 

А. стратегического и оперативного планирования (бюджетирования); , 

Б. сбора данных о фактическом выполнении плана; 

В. моделирования, анализа и прогнозирования финансового состояния 

организации; 

Г. все ответы верны 

6. Какой программный продукт не предлагается компанией «Альт- Инвест». 

А. «AJIЬТ-Инвест» 

Б. «AJIЬТ-Прогноз» 

В. «AJIЬТ-Планирование» 

Г. «AJIЬТ-Инвест-Сумм» 

7.  Программа «AJIЬТ-Инвест» предназначена для: 

А. оценки и экспертизы инвестиционных проектов строительства 

коммерческой недвижимости 

Б. экспресс оценки инвестиционных проектов, в том числе реализуемых на 

действующем предприятии 

В. построения полного финансового плана действующего предприятия 

Г. оценки инвестиционных проектов, составления технико-экономического 

обоснования (ТЗО) и бизнес-планов 

8. Программа «AJIЬТ-Инвест-Сумм» предназначена для: 

А. оценки и экспертизы инвестиционных проектов строительства 

коммерческой недвижимости 

Б. экспресс оценки инвестиционных проектов, в том числе реализуемых на 

действующем предприятии 

В. построения полного финансового плана действующего предприятия 

Г. оценки инвестиционных проектов, составления технико-экономического 

обоснования (ТЗО) и бизнес-планов 

9. Программа «AJIЬТ-Инвест-Прим» предназначена для: 

А. оценки и экспертизы инвестиционных проектов строительства 

коммерческой недвижимости 

Б. экспресс оценки инвестиционных проектов, в том числе реализуемых на 

действующем предприятии 

В. оптимизации среднесрочных финансовых планов действующего 

предприятия 

Г. оценки инвестиционных проектов, составления технико-экономического 

обоснования (ТЗО) и бизнес-планов 

10. Программа «AJIЬТ- Супермаркет» предназначена для: 

А. оценки и экспертизы инвестиционных проектов строительства 

коммерческой недвижимости 

Б. экспресс оценки инвестиционных проектов, в том числе реализуемых на 

действующем предприятии 

В. построения полного финансового плана действующего предприятия 

Г. оценки инвестиционных проектов, составления технико-экономического 

обоснования (ТЗО) и бизнес-планов 
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11. Программа «AJIЬТ- Лизинг» предназначена для: 

А. оптимизации среднесрочных финансовых планов действующего 

предприятия 

Б. экспресс оценки инвестиционных проектов, в том числе реализуемых на 

действующем предприятии 

В. построения полного финансового плана действующего предприятия 

Г. составления графика лизинговых платежей по заданным условиям 

лизинговой сделки   

12. Программа «AJIЬТ- Финансы» предназначена для: 

А. оптимизации среднесрочных финансовых планов действующего 

предприятия 

Б. для проведения ретроспективного анализа финансового состояния 

предприятия и расчета прогнозных финансовых показателей 

В. построения полного финансового плана действующего предприятия 

Г. составления графика лизинговых платежей по заданным условиям 

лизинговой сделки 

13. Программа «AJIЬТ- Прогноз» предназначена для: 

А. оптимизации среднесрочных финансовых планов действующего 

предприятия 

Б. для проведения ретроспективного анализа финансового состояния 

предприятия и расчета прогнозных финансовых показателей 

В. построения полного финансового плана действующего предприятия 

Г. составления графика лизинговых платежей по заданным условиям 

лизинговой сделки 

14. МСФО – это  

А. мировой сертификат финансовой ответственности 

Б. мировой  стандарт финансовой отчетности 

В. международный стандарт финансовой отчетности 

Г. международный сертификат финансовой ответственности 

15. Какой программный продукт не предлагается компанией «БЭСТ». 

А. «БЭСТ-Aналнз» 

Б. «БЭСТ -Офис» 

В. «БЭСТ-Маркетинг» 

Г. «БЭСТ-Менеджмент» 

16. Программа «БЭСТ-4» предназначена для: 

А. малых и средних коммерческих предприятий и бюджетных организаций  

Б. анализа товарооборота, закупок и цен за различные периоды времени 

В. автоматизации деятельности предприятий розничной торговли 

Г. автоматизации рабочего места кассира-операциониста 

17. Программа «БЭСТ-Aналнз» предназначена для: 

А. малых и средних коммерческих предприятий и бюджетных организаций  

Б. анализа товарооборота, закупок и цен за различные периоды времени 

В. автоматизации деятельности предприятий розничной торговли 

Г. автоматизации рабочего места кассира-операциониста 
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18. Программа «БЭСТ-4 Магазин» предназначена для: 

А. малых и средних коммерческих предприятий и бюджетных организаций  

Б. анализа товарооборота, закупок и цен за различные периоды времени 

В. автоматизации деятельности предприятий розничной торговли 

Г. автоматизации рабочего места кассира-операциониста 

19. Программа «БЭСТ-КПМ» предназначена для: 

А. малых и средних коммерческих предприятий и бюджетных организаций  

Б. анализа товарооборота, закупок и цен за различные периоды времени 

В. автоматизации деятельности предприятий розничной торговли 

Г. автоматизации рабочего места кассира-операциониста 

20. Программа «БЭСТ- Маркетинг» предназначена для: 

А. малых и средних коммерческих предприятий и бюджетных организаций  

Б. анализа товарооборота, закупок и цен за различные периоды времени 

В. автоматизации деятельности предприятий розничной торговли 

Г. оценки своих сильных и слабых сторон в рекламной и маркетинговой 

политике  

21. Программа «БЭСТ- 4+» предназначена для: 

А. малых и средних коммерческих предприятий и бюджетных организаций  

Б. анализа товарооборота, закупок и цен за различные периоды времени 

В. автоматизации деятельности предприятий розничной торговли 

Г. автоматизации управления, предоставляющая широкие учетно-анали-

тические возможности  

22. Программа «БЭСТ- Офис» предназначена для: 

А. малых и средних коммерческих предприятий и бюджетных организаций  

Б. автоматизации управления, предоставляющая широкие учетно-анали-

тические возможности 

В. автоматизации деятельности предприятий розничной торговли 

Г. автоматизации ведения управленческого, бухгалтерского и налогового 

учета на предприятиях малого и среднего бизнеса, специализирующихся в сфере 

оптовой торговли и оказания услуг  

23. Программа «БЭСТ- 5» предназначена для: 

А. малых и средних коммерческих предприятий и бюджетных организаций  

Б. система управления предприятием  

В. автоматизации деятельности предприятий розничной торговли 

Г. автоматизации ведения управленческого, бухгалтерского и налогового 

учета на предприятиях малого и среднего бизнеса, специализирующихся в сфере 

оптовой торговли и оказания услуг 

24. Программа «ИНЭК-АФСП» предназначена для: 

А. Анализ финансового состояния предприятий и организаций любых видов 

деятельности  

Б. Анализ финансового состояния и производственной деятельности 

предприятий 
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В. Анализ финансового состояния и производственной деятельности, 

планирование деятельности предприятий 

Г. Анализ, учет и планирование деятельности дочерних предприятий 

25. Программа «ИНЭК- АДП» предназначена для: 

А. Анализ финансового состояния предприятий и организаций любых видов 

деятельности  

Б. Анализ финансового состояния и производственной деятельности 

предприятий 

В. Анализ финансового состояния и производственной деятельности, 

планирование деятельности предприятий 

Г. Анализ, учет и планирование деятельности дочерних предприятий 

26. Программа «ИНЭК- Аналитик» предназначена для: 

А. Анализ финансового состояния предприятий и организаций любых видов 

деятельности  

Б. Анализ финансового состояния и производственной деятельности 

предприятий 

В. Анализ финансового состояния и производственной деятельности, 

планирование деятельности предприятий  

Г. Анализ, учет и планирование деятельности дочерних предприятий 

27. Программа «ИНЭК- Холдинг» предназначена для: 

А. Анализ финансового состояния предприятий и организаций любых видов 

деятельности  

Б. Анализ финансового состояния и производственной деятельности 

предприятий 

В. Анализ, учет и планирование деятельности дочерних предприятий 

Г. Анализ финансового состояния и производственной деятельности, 

планирование деятельности предприятий 

28. Программа «Банковский Аналитик» предназначена для: 

А. Анализ финансового состояния предприятий и организаций любых видов 

деятельности  

Б. Анализ финансового состояния и производственной деятельности 

предприятий 

В. Анализ, учет и планирование деятельности дочерних предприятий 

Г. Анализ, оценка кредитоспособности и технико-экономического 

обоснования (ТЭО) кредита заемщиков Анализ, учет и планирование 

деятельности дочерних предприятий 

29. Программа «АФСКБ» предназначена для: 

А. Отчетность финансово- кредитных организаций в Банк России 

Б. Анализ финансового состояния коммерческих банков  

В. Анализ, учет и планирование деятельности дочерних предприятий 

Г. Анализ, оценка кредитоспособности и технико-экономического 

обоснования (ТЭО) кредита заемщиков Анализ, учет и планирование 

деятельности дочерних предприятий 
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30. Программа «ОФО-БАНК 11» предназначена для: 

А. Отчетность финансово- кредитных организаций в Банк России 

Б. Анализ финансового состояния коммерческих банков  

В. Анализ, учет и планирование деятельности дочерних предприятий 

Г. Анализ, оценка кредитоспособности и технико-экономического 

обоснования (ТЭО) кредита заемщиков Анализ, учет и планирование 

деятельности дочерних предприятий 

 

 Задание 3. Кейс: Компания ООО «Профиль» 

 

Ситуация  

Компания ООО «Профиль» была создана в 2006 году в городе 

Екатеринбурге. Компания начинала свое развитие с рекрутинговых услуг. Позже 

было организовано направление по переподготовке и повышению квалификации 

среднего управленческого персонала. Общая численность на конец 2007 года 

составляла 35 человек. До начала кризиса в 2008 году компания пребывала в 

состоянии активного роста: изучался региональный рынок, анализировался опыт 

работы уже состоявшихся консалтинговых фирм. С наступлением кризиса спрос 

на услуги, которые оказывала компания, существенно снизился. Такое развитие 

ситуации явилось для компании (как, впрочем, и для многих предприятий в 

стране) полной неожиданностью. Компании пришлось принимать срочные меры, 

направленные на выживание: введение режима экономии, сокращение персонала. 

Объем работ упал на 50%, примерно пропорционально сократилась численность 

персонала. Анализ цепочки создания ценности, а так же анализ факторов по 

модели Мак-Кинси (7С), в ООО «Профиль» на начало 2009 года приведены ниже. 

Анализ цепочки ценности 
Факторы влияния, 

 балл (-5,+5) 

Качественная характеристика состояния фактора 

Основная деятельность 

Сбор информации, 

подготовка рабочих 

материалов. (+3) 

Тщательное изучение требований заказчика по оказываемой услуге, 

качественная подготовка рабочих и итоговых материалов. 

Недостаточно активное использование современных информационных 

технологий. 

Продвижение услуг на 

рынке. (0) 

Отсутствие продуманной стратегии продвижения услуг на рынке. 

Спонтанность рекламных акций. Несоответствие рекламных усилий 

специфике оказываемых услуг. 

Обслуживание клиента, 

гарантии. (+5) 

Работа с клиентами проводится предельно внимательно. Все заказы 

отрабатываются с высоким качеством и в срок. По предоставляемым 

услугам действуют гарантии: если по вине компании качество услуги 

оказывается неудовлетворительным, то компания исправляет 

допущенные ошибки в кратчайшие сроки и за свой счет. 

Вспомогательная деятельность 

Информационно-

методическое 

обеспечение. (+5) 

Сотрудники могут пользоваться справочными материалами Интернет, 

справочными системами «Консультант Плюс» и «Гарант», получать 

консультации юриста, являющегося штатным сотрудником компании. 

В организации выписывается ряд периодических изданий справочно-

методического характера. 
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Организационно-

техническая подготовка 

оказания услуги. (+4) 

Рабочие места сотрудников оборудованы компьютерами. Из средств 

связи доступны телефон, факс, электронная почта, скайп, передача 

отсканированных материалов. Для проведения переговоров 

оборудовано специальное помещение. 

Кадровое обеспечение. 

(+4) 

Все сотрудники имеют опыт работы не менее 2-х лет и высокую 

квалификацию. Полностью справляются с поступающим объемом 

заказов. Имея обширную базу соискателей, компания не испытывает 

затруднений при поиске новых сотрудников. 

 

Анализ факторов по модели Мак-Кинси (7С). 
Факторы влияния,  

балл (-5,+5) 

Качественная характеристика состояния фактора 

Структура (+5) Любая рассматриваемая услуга (повышение квалификации, аудит и 

арбитражное управление, дистанционный бухучет и т.п.) в окончательном 

виде вписывается в общую структуру компании в виде отдельного сектора, 

непосредственное руководство которым осуществляет его начальник. 

Начальник сектора находится в прямом подчинении директора компании. 

Горизонтальные связи: по методическому обеспечению в пределах сектора и 

во взаимодействии с юридической службой, по персоналу – с отделом 

кадров, по хозяйственным вопросам – с начальником АХО. 

Системы и 

процедуры (+5) 

В компании существует отлаженный порядок взаимодействия 

подразделений и сотрудников, базирующийся на принципе субординации. 

Функции основных и вспомогательных подразделений определены и 

разграничены. Для всех сотрудников прописаны инструкции и должностные 

обязанности, за исполнением которых следит служба отдела кадров и 

которые строго соблюдаются. 

Состав персонала 

(+3) 

У компании нет в штате практических специалистов, необходимых для 

освоения любого из новых видов услуг, но прием на работу требуемого 

специалиста не является проблемой для компании. Все подразделения, с 

которыми необходимо будет взаимодействовать вновь создаваемому 

сектору (основные и вспомогательные), укомплектованы 

квалифицированным персоналом, способным поддержать 

функционирование вновь создаваемого сектора. 

Сумма навыков 

(+4) 

Сотрудники компании и, в первую очередь, руководители подразделений 

являются грамотными, опытными и ориентированными на освоение новых 

знаний специалистами. Сотрудники привержены интересам компании, 

активно поддерживают изменения, проводимые руководством. 

 

Ситуация 

Возвращаясь мысленно к событиям кризиса, руководство компании 

приходит к выводу, что основной причиной провала в работе во время кризиса 

явилось то, что компания оказалась не подготовленной к быстрому изменению 

рыночной ситуации. Директор компании Екатерина Железнова считает, что «если 

бы мы тогда наблюдали за развитием ситуации на мировом и местном рынке и 

задумывались о том, что наша страна тоже вращается в орбите мировых 

экономических процессов, что рано или поздно кризисные явления дойдут и до 

нас, то можно было бы «сработать на опережение» и пройти кризисные явления с 

меньшими потерями. Действительно, некоторые консалтинговые компании 

прошли пик кризиса весьма успешно и даже сумели несколько укрепить свои 
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позиции. Это оказалось возможным за счет того, что набор услуг этих компаний 

на тот момент в большей степени соответствовал запросам консалтингового 

рынка в состоянии рецессии. Что это за услуги? – Аудит, банкротства, внешнее 

управление, услуги из разряда антикризисного управления, управленческого и 

организационного консультирования, переподготовка кадров по ряду 

специальностей и тому подобное. Мы этого не имели.  

Таким образом, кризис позволил нам сделать два важных вывода: 

• чтобы ситуация на быстро меняющемся рынке не застала врасплох, 

необходимо ее постоянно отслеживать – проводить мониторинг действующего 

окружения. Ситуация на рынке и сейчас очень быстро меняется. Это происходит 

как в связи с выходом из рецессии, так и в связи с мировыми процессами 

интеграции, переориентацией экономики страны на высокотехнологичное 

производство, центробежными процессами распространения капиталов из центра 

на периферию и многими другими процессами как локального, так и глобального 

характера; 

• не бывает совершенно плохих условий для развития бизнеса. Провалы в 

работе компании связаны не столько с плохими условиями, сколько с нашими 

упущениями и просчетами в оценке перспективного направления развития и 

собственного ресурсного потенциала». 

Екатерина Железнова считает так же, что можно предположить, что в менее 

экстремальных ситуациях, чем кризис, но тоже с быстрыми изменениями 

внешнего окружения, будут эффективно работать методы и приемы, которые 

помогают преодолеть кризисные явления. Екатерина «заболела» идеей 

проактивной организации. «Проактивная компания способна изучать себя и 

окружающую среду и изменяться, используя эти знания, чтобы обеспечить 

упреждающее развитие по отношению к динамике потребностей потребителей и 

вызовам конкурентов на основе баланса интересов заинтересованных сторон»[5]. 

В связи с этим Екатерина Железнова поставила перед собой цель 

разработать систему мониторинга факторов действующего окружения и принятия 

решения о направлениях развития компании. Для достижения данной цели она 

пригласила внешних консультантов, слушателей программы МВА Start 

Московской бизнес школы, и поставила перед ними следующие задачи:  

• разработать систему постоянного наблюдения за действующим 

окружением (мониторинг внешней среды);  

• разработать систему оценки собственного ресурсного потенциала  

• разработать практическую схему управления развитием компании на 

основе данных мониторинга; 

В качестве ограничивающих факторов она выдвинула условие – 

минимальные затраты на создание и эксплуатацию системы. 

На первом этапе консультанты подготовили и представили Директору свое 

видение предстоящей работы, которые представлены ниже.  

Основная идея реализация цели и задач 

Основная идея, которая подлежит дальнейшей проработки, состоит в том, 

что с целью более эффективной адаптации к условиям быстро меняющегося 
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рынка, необходимо проводить в компании систематическую работу по оценке 

действующего окружения и собственных ресурсов (маркетинговый мониторинг) и 

на основе этой оценки вносить коррективы в направления развития фирмы. То 

есть, речь идет не о маркетинговых исследованиях, предпринимаемых в связи с 

реализацией некоторых изменений в организации, а об исследованиях, которые 

сами должны послужить основанием для принятия решения о проведении 

изменений. 

Понятно, что практическая реализация такой работы определяется 

масштабами и ресурсами компании. С другой стороны, у разных по масштабам и 

ресурсам компаний и задачи по оценке окружения тоже разные, поэтому 

практическая реализация и стоящие задачи по оценке окружения должны 

находиться в разумном соответствии. Согласно принципу эффективности при 

проведении маркетинговых исследований достижение выдвинутых целей должно 

быть соизмерено с затратами. В условиях динамично изменяющейся среды, даже 

для сравнительно небольших предприятий, одной интуиции руководителя 

становится недостаточно для успешных действий на рынке. Этим обусловлена 

необходимость постановки в таких компаниях ограниченных, более «дешевых», 

вариантов выработки стратегий. Но и для крупных компаний «очень часто 

затраты на количественное обоснование выбора целей и стратегий, гораздо выше 

эффекта от их преимуществ, по сравнению с более простыми «качественными» 

методами». 

В данной работе консультанты рассматривают ситуацию деятельности на 

рынке консалтинговых услуг малой или средней по масштабам компании и 

разрабатывают практическую систему принятия управленческого решения по 

направлениям развития бизнеса в зависимости от результатов мониторинга 

действующего окружения. Важной особенностью данной системы является то, 

что она должна иметь прогностический (упреждающий) характер, то есть 

срабатывать не на уже свершившиеся факты в действующем окружении, когда 

ситуация уже упущена, а на самые первые признаки того, что перемены 

назревают. 

При этом необходимо учитывать, что людские и финансовые ресурсы в 

компании ограничены, поэтому данную работу приходится выполнять «малыми 

силами». По причине ограниченных финансовых ресурсов также исключается 

применение сложного и дорогостоящего программного обеспечения типа 

«datamining». То есть речь, скорее всего, должна идти о скрининговых методах, 

достаточно простых и необременительных в практической реализации. 

Маркетинговый мониторинг при указанных выше ограничениях в дальнейшем 

будем называть «маркетинговым скринингом». 

Как и любой другой скрининг, разрабатываемая система должна 

предусматривать возможность более детального и основательного анализа 

действующего окружения, если будет обнаружено, что во внешнем окружении 

назревают изменения, которые могут привести к созданию рыночной ситуации, 

требующей внесения корректив в перечень и объемы услуг, оказываемых фирмой. 

При этом принципиально возможно возникновение следующих ситуаций: 
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• услуги могут оказаться невостребованными, и от них следует отказаться; 

 • востребованность услуг обещает существенно возрасти, и потребуется 

увеличить их объемы и качество; 

• по складывающейся обстановке возникает необходимость в освоении 

нового вида услуг, которые будут иметь рыночную перспективу. 

Таким образом, просматривается некая двухуровневая схема оценки 

окружения и принятия решения, что условно изображено на Рис. 1. 

В соответствии со схемой Рис.1. на первом (начальном) уровне проводится 

регулярный маркетинговый скрининг, целью которого является выявление 

характера наблюдаемой ситуации (во внешнем окружении и внутри компании). 

Результатом скрининга является ответ на вопрос: «Требует ли наблюдаемая 

ситуация более детального, углубленного, анализа с целью выяснения 

необходимости внесения изменений в деятельность фирмы, либо наблюдаемые 

процессы достаточно стабильны и вносить коррективы нет необходимости?». 

 
Рис.1. Двухуровневая схема оценки окружения и принятия решения по 

развитию бизнеса 

На уровне углубленного анализа привлекаются дополнительные 

исследовательские ресурсы, с помощью которых принимается окончательное 

решение, следует ли вносить коррективы в деятельность фирмы и, если ответ 

утвердительный, то какого рода изменения необходимо осуществить.  

Задание по разработке системы принятия решений по развитию компании. 

Вы продолжаете работу, начатую Вашими коллегами.  
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Необходимо:  

1. Осуществить выбор моделей и методов, пригодных для анализа 

внешней и внутренней среды.  

2.  Осуществить выбор источников информации и метода сбора данных. 

3. Разработать методику анализа и принятия решений.  

4. Разработать рабочую модель системы сбора и анализа информации, 

принятия решений по корректировке стратегии компании. 

Важно, что бы используемые методы и модели были пригодны для 

практической реализации в рамках данной компании или ей подобной. 

 

Кейс 2. «Инновации в малом бизнесе.  Научно-производственный центр 

"Реликт" 

 

Научно-производственный центр «Реликт» является одной из крупнейших 

отечественных фирм по созданию компьютерных технологий для швейной 

индустрии. Компания занимает 20 % этого наукоемкого рынка и выпускает более 

50 программ в год. А начинала эта компания с пошива чехлов для автомобильных 

сидений. 

Начало бизнеса. Начало 1990-х гг. было трудным моментом в истории 

отечественной отраслевой науки: бюджетное финансирование резко сократилось, 

традиционные заказчики оказались на грани банкротства. Уровень оплаты труда 

работников НИИ порой не соответствовал даже прожиточному минимуму. Не 

был исключением и Центральный научно-исследовательский институт швейной 

промышленности, где трудились те, кто составляет сейчас кадровое ядро 

«Реликта». Именно в этот период у них родилась бизнес-идея, с реализации 

которой началась история компании. 

Научный коллектив подошел к проблеме «выживания» с маркетинговой 

точки зрения и, перед тем как выйти на рынок, провел маркетинговое 

исследование. Целью этого этапа было определение места сосредоточения 

платежеспособного спроса. Выяснилось, что это те же люди, кто приобретает 

автомобили. Было принято решение об использовании разработанной в НИИ 

уникальной технологии но соединению лоскута в производстве чехлов для 

автомобилей. Благодаря этой запатентованной технологии лоскутное (а значит, 

более дешевое) изделие казалось непосвященному человеку сшитым из 

полноценной ткани и при этом искусно декорированным. Коллектив приобретал 

по бросовым ценам фабричные производственные отходы — остатки дорогих 

натуральных тканей и мехов — и шил качественные долговечные чехлы. Сбывали 

продукцию также без посредников. Товар пользовался огромным спросом. Были 

заключены договоры с простаивающими ателье, и бизнес пошел в рост. 

Однако через некоторое время коллектив верно спрогнозировал падение спроса 

на свою продукцию. Во-первых, появились дешевые импортные аналоги, а во-

вторых, сама продукция перестала быть настолько актуальной. Коллектив 

«Реликта» переориентировался на новую нишу... 
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Новый рынок. Новая ниша, которую выбрали себе ученые, — пошив 

спецодежды. Во-первых, здесь можно успешно использовать технологические 

разработки сотрудников НПЦ «Реликт». Рабочая одежда должна быть прочной и 

долговечной, поэтому для нее используются особые ткани, требующие особой 

технологии пошива. С другой стороны, ткани и технологии не должны быть 

дорогостоящими, так как уровень цен на такую продукцию должен оставаться 

невысоким. 

Успех нового предприятия строился на том, что сотрудники компании 

смогли правильно спрогнозировать ситуацию па рынке профессиональной 

одежды и грамотно оценить характер и объем спроса. 

К середине 1990-х гг. на рынке России появились компании, готовые 

платить за корпоративную одежду, являющуюся частью фирменного стиля. 

Причем каждая компания требовала эксклюзивности продукции, с одной 

стороны, и ее многофункциональности — с другой. Технология «Реликта» давала 

возможность гибкого реагирования на нужды заказчика, при этом сохранялась 

низкая себестоимость, что создавало и значительное ценовое преимущество перед 

западными конкурентами. 

Компания начала с уже освоенного платежеспособного сектора — автосервисов, 

которые приобретали форму для автослесарей, мойщиков автомобилей и 

технического персонала. Затем стали поступать закалы от медицинских 

учреждений, охранных агентств, магазинов, 

Необходимость частой смены моделей и работа малыми партиями (от 20 до 

100 единиц) сдерживали рост бизнеса. Исполнение заказов требовало 

оперативности, а затраты на переподготовку производственных мощностей под 

новый заказ составляли 50 % от всей стоимости проектов и требовали не только 

средств, но и времени. И тогда «Реликт» внедрил еще одну инновацию — 

компьютерную систему проектирования спецодежды. С ее помощью удалось 

сократить подготовительный цикл работ перед запуском модели в производство в 

пять-семь раз. За один рабочий день теперь можно было успеть нарисовать эскиз, 

сделать лекала на все заказанные размеры и выкройки, рассчитать, сколько 

понадобится ткани, описать все технологические операции и их 

последовательность для конкретной модели. Успех такой программы был 

очевиден, и фирма «Реликт» получила значительное конкурентное преимущество 

на рынке профессиональной одежды, но на очереди была другая инновация... 

Новая стратегия бизнеса. Вместо того чтобы использовать свое ноу-хау и 

получать сверхприбыль в выбранном секторе, компания нашла новое рыночное 

окно с великолепной перспективой роста. «Реликт» продает свою 

запатентованную технологию конкурентам, имеющим крупные производства (что 

позволяет использовать эффект экономии на масштабах), и сосредотачивает свою 

деятельность на создании компьютерных технологий для швейных производств 

разной направленности. 

К концу 1990-х гг. программный продукт «Реликта» использовали не только 

компании, специализирующиеся на пошиве спецодежды, но и предприятия по 

пошиву мужских и женских костюмов, детской одежды, меховых и кожаных 
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изделий. Свою продукцию компания стала реализовывать и мебельным 

производителям, так как при использовании уникальной компьютерной 

технологии «Реликта» себестоимость производства мягкой мебели снизилась на 

5-7 %. 

Последней новацией стало создание компьютерной программы, 

позволяющей персонифицировать каждую единицу продукции под 

индивидуальные особенности фигуры человека. 

Целевым рынком «Реликта» являются небольшие, быстро развивающиеся 

швейные предприятия с числом занятых около 30 человек и ежегодным оборотом 

приблизительно 500 тыс. долл. в год. Таких предприятий в России около полутора 

тысяч. Однако лишь четвертая часть из них готова к профессиональному 

использованию компьютерных технологий. Но и тс компании, которые внедряют 

новые технологии, также ограничены в средствах, поэтому «Реликт» 

дифференцировал свою продукцию и старается удовлетворить различные 

требования клиентов. 

Для продвижения своей продукции компания воспользовалась механизмом 

государственной поддержки малого бизнеса. В России есть Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Покупатели 

компьютерной технологии «Реликта» могут получать через фонд необходимое 

для ее установки оборудование на выгодных лизинговых условиях. А стоимость 

вычислительной техники и периферии составляет 50-70 % от общих затрат по 

внедрению компьютерного проектирования одежды. Благодаря этому 

нововведению продажи «Реликта» выросли на 60 %. 

Таким образом, активная инновационная политика и грамотный маркетинговый 

подход обеспечили компании «Реликт» устойчивый рост и перспективы развития 

на рынке России. 

 

Вопросы  к кейсу 

1. Определите ключевые факторы успеха инновационной деятельности 

компании? 

2.  Какие программные обеспечения могли быть использованы для 

эффективности инновационной деятельности компании  

 

 

Тема 6. Информационные технологии анализа данных Мiсrоsоft Excel 

 

Задание 1. Лабораторная работа 

Анализ финансовой среды управленческого проекта. 

 

Цель работы:Определение потребности проекта в финансовых ресурсах, 

выработка оптимальной стратегии финансирования проекта, ознакомление с 

возможностями пакета ProjectExpert в составлении финансового плана развития 

предприятия. 

Постановка задачи: 
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Потребность в капитале определяется на основании данных, отображаемых 

в Отчете о движении денежных средств ("Кэш-фло"). Баланс наличности 

представлен в последней строке таблицы "Кэш-фло" и демонстрирует 

прогнозируемое состояние расчетного счета предприятия в каждый момент его 

деятельности. Отрицательное значение остатка на расчетном счете в какой-либо 

период времени означает, что предприятие не располагает необходимой суммой 

денег для реализации проекта. В этой ситуации для осуществления задуманных 

планов необходимо обеспечить финансирование проекта из внешних источников. 

Существует два основных вида источников финансирования: 

• вклады инвесторов, претендующих на доходы предприятия; 

• займы, полученные на условиях оплаты финансовых ресурсов и возврата 

их в установленный срок. 

Выбор между акционерным и заемным капиталом определяется стратегией 

развития предприятия. В любом случае, при разработке плана финансирования 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечить поступление денежных средств в объеме, достаточном для 

реализации, проекта. Другими словами, баланс денежных средств должен быть 

неотрицательным в каждый момент деятельности предприятия. 

2. Не допускать привлечения капитала, превышающего потребности 

финансирования проекта, чтобы ограничить расходы на оплату финансовых 

ресурсов (выплаты процентов и дивидендов). 

3. Реально оценивать стоимость привлеченного капитала. При этом можно 

опираться на предложения конкретных инвесторов или данные анализа 

финансового рынка. В последнем случае, для создания схемы финансирования 

проекта привлекательной как для инвесторов, так и для предприятия, необходимо 

учитывать доходность и надежность различных финансовых инструментов, 

которые могут рассматриваться  в качестве альтернативных финансовых 

вложений. 

4. Предусмотреть неблагоприятные сценарии, при которых потребность в 

финансировании может оказаться больше расчетной в результате роста инфляции, 

возникновения дополнительных издержек или действия других факторов. 

К разработке схемы финансирования проекта можно приступать лишь после 

завершения формирования инвестиционного плана и производственной 

программы предприятия, когда определены все источники поступлений и затрат. 

Раздел "Финансирование" предназначается для подготовки плана 

финансовой деятельности предприятия. Здесь можно описать условия 

привлечения финансовых ресурсов, порядок обслуживания задолженности и 

расчетов с акционерами, а также определить условия размещения свободных 

денежных средств и использования прибыли предприятия. 

В раздел входят следующие модули: Акционерный капитал; Займы; Лизинг; 

Инвестиции; Другие поступления; Другие выплаты; Распределение прибыли; 

Льготы по налогу на прибыль. 

Содержание работы: 
1. Создание инвестиционного проекта. 
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2. Анализ бухгалтерских отчетных документов, генерируемых пакетом. 

3. Оценка финансового состояния проекта и выработка оптимальной 

инвестиционно - финансовой стратегии. 

4. Использование возможностей пакета по автоматическому расчету 

дефицита подбору кредита в соответствии с указанными критериями. 

5. Формирование наглядного материала проекта (графиков, диаграмм) с 

последующим их переносом в отчет о выполненной работе. 

Порядок выполнения работы: 
1. Используя исходные данные, создать инвестиционный проект (пункты 

«Денежные средства», «Кредит» и «Анализ чувствительности проекта» исходных 

данных проигнорировать). 

2. Запустить процедуру расчета проекта (клавиша F9). 

3. Подвергнуть анализу бухгалтерские отчетные документы: отчет о 

прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств («Кэш-Фло»), 

бухгалтерский баланс. Наиболее важная информация о финансах проекта 

сосредоточена в строках, выделенных зеленымцветом. Соответствующие модули 

программы доступны во вкладыше «Результаты» основного окна. 

4. Выявить недостаток необходимых для реализации проекта денежных 

средств (недостающие суммы в отчетных таблицах отрицательны). Дать оценку 

финансового состояния проекта. Для более наглядного представления табличных 

данных рекомендуется воспользоваться возможностями программы по 

отображению информации в виде различных графиков и диаграмм. Для этого 

необходимо курсором манипулятора выделить нужную строку (столбец), нажать 

правую клавишу манипулятора и в контекстном меню выбрать опцию «график» 

(«диаграмма»). 

5. Определить потребный объем и источники финансирования проекта. 

Выработать оптимальную стратегию финансирования проекта. Для этого 

необходимо воспользоваться следующими модулями программы: «Займы» и 

«Акционерный капитал» во вкладыше «Финансирование» и «Стартовый баланс» 

во вкладыше «Компания» основного окна.Создать оптимальную финансово-

инвестиционную комбинацию, важнейшими параметрами которой являются: 

источники финансирования (акционерный капитал, кредит), объем финансовых 

ресурсов, сроки действия инвестиций (к примеру, кредита), стоимость 

финансовых ресурсов (проценты). Отследить изменения финансовых параметров 

на соответствующих графиках и диаграммах и добиться их оптимальной 

конфигурации. Оптимизированный график баланса наличности на конец периода 

таблицы «Кэш-Фло» перенести в отчет о лабораторной работе. 

6. Аннулировать изменения, сделанные на предыдущем шаге (обнулить 

значения займов, акционерного капитала, собственных средств в активе баланса) 

и воспользоваться специальными возможностями пакета по обнаружению 

дефицита в денежных средствах и автоматическому подбору кредита с учетом 

заданных критериев (срок, стоимость займа, схемы возврата займа и выплаты 

процентов и т.д.). Запустить процедуру расчета проекта (F9). В модуле «Займы» 

вкладыша «Финансирование» основного окна нажать кнопку «Дефицит». На 
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предложение сохранить сделанные изменения ответить утвердительно. 

Подвергнуть анализу данные полученной таблицы и определить критические 

периоды проекта (с отрицательной суммой). Отсутствие критических периодов – 

необходимое условие реализации инвестиционного проекта. Перенести график 

дефицита в отчет.  Закрыть окно «Дефицит наличных средств» 

7. Подобрать кредит, используя возможности пакета. Для этого в модуле 

«Займы» вкладыша «Финансирование» основного окна нажать кнопку «Подбор». 

В появившемся диалоговом окне определить критерии подбора кредита, 

используя исходные данные инвестиционного проекта и нажать кнопку «Расчет». 

Отследить изменения на графике баланса наличности на конец периода таблицы 

«Кэш-Фло» и оценить качество автоматического подбора кредита. Сравнить 

результаты подбора кредита вручную и автоматически и вынести суждение о 

целесообразности и выгодности использования механизма автоподбора. 

Перенести график баланса наличности на конец периода в отчет. Используя 

изложенные в шаге 6 инструкции, построить график дефицита наличности и 

сравнить с графиком, построенным до автоподбора кредита. Перенести график 

дефицита в отчет. Возможную недостачу наличности восполнить, изменяя объем 

денежных средств стартового баланса. Для этого следует переместиться в модуль 

«Стартовый баланс» вкладыша «Компания» основного окна. 

 

Индивидуальное задание к лабораторной работе № 4. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Изготовление мебели 
Автор проекта - ОАО "Ресурс"  

Дата начала проекта - 01.05.2012 

 

Продолжительность проекта (в мес.) 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

Срок 41 53 60 76 49 81  55 66 

 

Список продуктов проекта 
Наименование Единица измерения Дата начала продаж 

Книжный шкаф штука 15.01.2003 

Стол дубовый штука 15.01.2003 

Стул  
штука 15.01.2003 

 

Денежные средства (тыс. руб.) 

Вариант  1 2 3 4 5 6 7 8 

Сумма  2050 2070 1950 1980 1920 1960 2040 2030 
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Кредит 

Дата получения Сумма Срок Ставка 

01.05.2012 6 000 000 руб. 24 мес. 30% 

 

Суммарные прямые издержки производства (руб.) 

Наименовани

е 

Ед. 

изм. 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Книжный 

шкаф 

шт. 13050 12950 13000 13090 13010 12910 12930 13040 

Стол дубовый шт. 5990 5980 6020 6030 6010 6000 5960 5970 

Стул  шт. 1000 9959 1005 1010 985 990 1015 1007 

 

Суммарные постоянные издержки производства (руб.) 

Общие издержки 
Название Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Управление  380 500 650 550 540  460 410 600 

Производство  87500 84300 82600 86700 85000 85500 84000 83900 

Маркетинг  4950 5500 5550 6200 4800 4750 5100 5800 

 

План по персоналу (заработная плата) 

Название 

 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Управление  96300 97000 94400 95000 94600 96800 97200 93900 

Производство  25100

0 

25000

0 

25150

0 

25180

0 

25210

0 

24930

0 

24940

0 

24960

0 

Маркетинг  11800 11900 12400 12500 12800 11500 12000 11700 

 

Ценообразование (руб.) 

Наименование Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Книжный шкаф 25030 25045 25015 25000 250225 24995 24990 24980 

Стол дубовый 14995 14990 15030 15015 14980 14985 15000 15010 

Стул  1990 2000 2010 2030 1985 1995 2015 2020 

 

Объем продаж книжных шкафов (штук) 

Вариант Годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 658 791 925 1230 1410 1920 2325 2950 3320 3800 

2 655 790 927 1205 1435 1935 2275 3070 3330 3720 

3 644 783 914 1200 1425 1910 2280 3090 3360 3770 

4 648 785 919 1185 1375 1900 2310 3010 3490 3710 
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5 653 781 917 1195 1400 1930 2350 2910 3480 3820 

6 650 794 924 1190 1395 1880 2290 2940 3450 3860 

7 659 796 926 1220 1380 1890 2270 3000 3390 3840 

8 647 799 920 1210 1390 1915 2330 2960 3370 3790 

 

Объем продаж дубовых столов (штук) 

Вариант Годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 560 797 988 1339 1650 2240 2970 3520 4100 4420 

2 563 796 986 1349 1645 2200 2930 3430 4110 4430 

3 567 783 985 1350 1615 2170 2960 3420 4120 4510 

4 566 790 991 1346 1570 2180 2940 3490 3930 4590 

5 558 785 980 1352 1585 2190 2850 3470 3960 4550 

6 555 789 973 1363 1600 2160 2870 3590 3970 4480 

7 553 787 975 1367 1595 2210 2950 3570 3910 4500 

8 559 795 979 1358 1590 2260 2840 3440 4000 4440 

 

Объем продаж стульев (штук) 

Вариант Годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 703 984 1464 2110 4250 4850 5630 6280 6980 7660 

2 708 980 1461 2115 4270 4880 5670 6250 7000 7630 

3 707 987 1454 2125 4280 4900 5690 6310 7100 7510 

4 700 982 1453 2090 4240 4920 5620 6300 7090 7490 

5 692 976 1460 2095 4230 4910 5550 6180 7060 7470 

6 697 979 1452 2080 4190 4920 5600 6150 6850 7540 

7 695 974 1455 2100 4180 4960 5570 6110 6880 7640 

8 694 981 1469 2085 4185 4980 5560 6200 6930 7650 

 

Анализ чувствительности проекта 

 

Интервал отклонения: от -25% до 25%  

Шаг отклонения: 5% 

Инвестиционный план 
№ Этапы/ ресурсы Тип ресурса Актив  Кол-

во 

Стоим.за ед. 

(руб.) 

1 Строительство производственного 

помещения  

Здания и 

сооружения 

Да 1 700000 

2 Приобретение оборудования Оборудование  Да 1 300000 

3 Установка и наладка 

оборудования  

Услуга  Нет  1  50000 

4 Приобретение лицензии  Услуги  Да 1 20000 

* Изготовление образцов шкафа, 

стола, стула 
Каталог  

Да 

 
-  

5 Приобретение материалов +  Материалы  - 1 20000 
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6 Командировки +  Люди  - 1 3000 

7 Сушка дерева +  Услуги  - 1 500 

8 Циклование +   Услуги - 1 1000 

9 Сборка мебели + Услуги - 1 1500 

10 Покрытие лаком + Услуги  - 1 2000 

11 Высыхание лака + Услуги  - 3 - 

12 Разработка документации + Услуги - 3 1000 

- Производство [Книжный шкаф]  - - - - 

- Производство [Стол дубовый]  - - - - 

- Производство [Стул]  - - - - 

* Данный этап ресурсом не является.  

Этапы, помеченные знаком «+», входят в каталог, помеченный знаком «+». 

 

Длительность этапов (дни) 

Вариант  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 123 40 31 17 15 85 30 10 15 10 5 30 

2 61 28 41 25 24 93 24 70 7 16 11 38 

3 74 47 17 17 19 94 18 12 19 7 7 39 

4 94 27 31 17 9 76 24 12 11 5 10 21 

5 89 40 31 17 9 85 25 7 10 13 9 30 

6 80 28 31 17 15 77 21 12 7 7 7 22 

7 118 36 24 12 13 85 14 14 17 13 9 30 

8 123 21 36 19 20 80 21 8 11 8 5 25 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Компьютерные технологии планирования (бизнес-планирования) 

деятельности предприятия с применением: 

a. MS Project 2002, Project Expert 7.15, Time Line. 

б. MS Word, Internet Explorer, Microsoft Web Publishing 

в. MathCAD, 1С, Visual Basic 6.5, 

г. MS Power Point; Corel Draw; Photo Editor; Sound Forge 

2. Компьютерные технологии математического моделирования 

деятельности предприятия с применением: 

a. MS Project 2002, Project Expert 7.15, Time Line 

б. MS Word, 1С, Internet Explorer, Microsoft Web Publishing 

в. MathCAD,  Project Expert 7.15, Visual Basic 6.5, 

г MS Power Point; Corel Draw; Photo Editor; Sound Forge. 
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3. Информационные технологии построения структурно-логических 

моделей управления и производства  реализуются персоналом организации с 

применением следующих программных пакетов: 

a. MS Project 2002, Project Expert 7.15, Time Line, Rational Rouse 2001. 

б. MS Word, Internet Explorer. 

в. Adobe Photoshop 7.0, Corel Drow 9.0. 

г Fine Reader 7.0, MS Power Point, Corel Drow 9.0. 

4. Компьютерные технологии математического моделирования процессов 

управления и производства реализуются персоналом организации с применением: 

a. C++, Project Expert 7.15, SPSS, Statistica, MathCAD, Math LAB 

б. MS Word, Internet Explorer, Microsoft Web Publishing 

в. Fine Reader 7.0, MS Power Point, Corel Drow 9.0. 

г Adobe Photoshop 7.0, Corel Drow 9.0,AutoCAD 2002 

5. Математическая модель 

a. совокупность математических операций, эквивалентных (аналогичных) 

объектам и процессам объективного мира 

б. совокупность математических и логических операций, эквивалентных 

(аналогичных) объектам и процессам объективного мира 

в. совокупность математических и логических операций, - математических 

методов моделирования объектов и процессов объективного мира 

г. совокупность математических и логических операций, реализующих 

математические методы моделирования объектов и процессов объективного мира 

6. Компьютерные технологии создания модели проблемной среды в 

экспертных системах реализуются персоналом организации с применением: 

a. Rational Rouse 2001 

б. Project Expert 7.15 

в. Guru. 

гSPSS 

7. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений на основе структурно-логического и математического моделирования 

процессов управления и производства, моделирования проблемной среды 

реализуются руководством организации с применением 

a. MS Project 2002, Project Expert 7.15, Guru, Statistics Neural Networks,  

Rational Rouse 2001 

б. Fine Reader 7.0, MS Power Point, Corel Drow 9.0. 

в. MS Word, Internet Explorer, Microsoft Web Publishing 

г1С, Visual Basic 6.5, Corel Drow 9.0. 

8. СУБД используются для обработки: 

a. Знаний; 

б. Данных; 

в. Текста; 

г.  Возможных альтернатив решений 

9. Стратегические ИС предназначены для: 

a. Для принятия перспективных целей развития организации; 
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б. Создания управленческих решений; 

в. Ответов на запросы о текущем состоянии дел; 

г. Анализа результатов работы предприятия 

10. Комплексность, как одно из направлений оценки возможностей 

предприятия предполагает: 

А. учет всех возможных последствий 

Б. Недостаток оборотных средств,  сдерживает отвлечение их на 

приобретение внеоборотных активов.  

В. внедрение программного обеспечения к началу календарного года,  

Г. учитывать неполноту исходной и производной информации, возможность 

ее случайного или сознательного искажения и другие подобные факторы 

11. Учет ограниченности ресурсов, как одно из направлений оценки 

возможностей предприятия предполагает: 

А. учет всех возможных последствий 

Б. Недостаток оборотных средств,  сдерживает отвлечение их на 

приобретение внеоборотных активов.  

В. внедрение программного обеспечения к началу календарного года,  

Г. учитывать неполноту исходной и производной информации, возможность 

ее случайного или сознательного искажения и другие подобные факторы 

12. Учет временного фактора, как одно из направлений оценки 

возможностей предприятия предполагает: 

А. учет всех возможных последствий 

Б. Недостаток оборотных средств,  сдерживает отвлечение их на 

приобретение внеоборотных активов.  

В. внедрение программного обеспечения к началу календарного года,  

Г. учитывать неполноту исходной и производной информации, возможность 

ее случайного или сознательного искажения и другие подобные факторы 

13. Неопределенность и риск, как одно из направлений оценки 

возможностей предприятия предполагает: 

А. учет всех возможных последствий 

Б. Недостаток оборотных средств,  сдерживает отвлечение их на 

приобретение внеоборотных активов.  

В. внедрение программного обеспечения к началу календарного года,  

Г. учитывать неполноту исходной и производной информации, возможность 

ее случайного или сознательного искажения и другие подобные факторы 

14. Непрерывность, как одно из направлений оценки возможностей 

предприятия предполагает: 

А. При внедрении программного обеспечения сегодня необходимо 

предусмотреть впоследствии перспективу «информационного роста  

Б. Недостаток оборотных средств,  сдерживает отвлечение их на 

приобретение внеоборотных активов.  

В. внедрение программного обеспечения к началу календарного года,  

Г. учитывать неполноту исходной и производной информации, возможность 

ее случайного или сознательного искажения и другие подобные факторы 
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15. Этапность, как одно из направлений оценки возможностей предприятия 

предполагает: 

А. При внедрении программного обеспечения сегодня необходимо 

предусмотреть впоследствии перспективу «информационного роста  

Б. оценивать поэтапно, имея в виду, что наибольшую достоверность имеют 

оценки первых этапов работы и наименьшую - последние этапы, сильно 

отдаленные во времени.  

В. внедрение программного обеспечения к началу календарного года,  

Г. учитывать неполноту исходной и производной информации, возможность 

ее случайного или сознательного искажения и другие подобные факторы 

16. Учет центров ответственности, как одно из направлений оценки 

возможностей предприятия предполагает: 

А. При внедрении программного обеспечения сегодня необходимо 

предусмотреть впоследствии перспективу «информационного роста»  

Б. оценивать поэтапно, имея в виду, что наибольшую достоверность имеют 

оценки первых этапов работы и наименьшую - последние этапы, сильно 

отдаленные во времени.  

В. отслеживать все виды случайных ошибок и предусматривать средства 

защиты от случайной или намеренной порчи информации,  

Г. учитывать неполноту исходной и производной информации, возможность 

ее случайного или сознательного искажения и другие подобные факторы 

17. Организация собственных мероприятий, как один из направлений 

оценки фирм - разработчика характеризует: 

А. интенсивность маркетинга и умение работать с потенциальными 

клиентами.для организации собственных семинаров, конференций 

Б. стратегии компании на рынке 

В. пропаганды программных продуктов 

Г. Все ответы верны 

18. Предлагаемые на рынке деловые программы могут быть использованы: 

А. как готовое решение (системы с замкнутой функциональностью); 

Б. как готовое решение с внесением изменений и дополнений, не 

изменяющих типовую методологию расчетов, предполагаемую комплектом 

поставки; 

В. с перенастройкой, изменяющей типовую  методологию расчетов. 

Г. Все ответы верны 

19. Современные ИППП обработки экономической, статистической и 

бухгалтерской информации, финансового анализа и прогнозирования: 

А. MS Word, Internet Explorer, Microsoft Web Publishing 

Б. MS Power Point; Corel Draw; Photo Editor; Sound Forge. 

В. 1C, «Турбо-Бухгалтер», «Инфо-Бухгалтер», «Парус», SPSS 11.0, Statistica 

v.6.0. СУБД - Clipper, FoxPro, Paradox, Oracle. 

Г. Windows XP Professional, Windows 2003; Kaspersky AVP; Dr Web for 

Windows; Zone Alarm. 
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20. К основным процессам жизненного цикла ИС не относится: 

a. Эксплуатационные работы; 

б. Оформление проектной документации; 

в.Разработка методов и средств испытаний созданного ПО; 

г. Обучение персонала 

 

Задание 3.  Кейс: «Внедрение информационной системы». 
Компания «К» — известный отечественный производитель 

высокотехнологичного оборудования. Продукция предприятия реализуется в 40 

странах и имеет отличные технические и эксплуатационные характеристики. 

Одной из основных задач оперативного управления этого предприятия 

является управление запасами товарно-материальных ценностей (ТМЦ). 

Вопросы обеспечения производства ТМЦ решаются отделом материально-

технического снабжения, отделом внешних связей, договорным бюро под 

руководством директора по производству. 

Данное предприятие имеет производственные связи с более чем 200 

поставщиками материалов и комплектующих изделий. Список ТМЦ предприятия 

«К» насчитывает более 10000 наименований основных, вспомогательных 

материалов и комплектующих изделий. Такая система требует эффективной 

организации, систематического учета и анализа использования запасов. 

Контроль за движением запасов по каждой группе ТМЦ осуществляется 

отдельным работником. В условиях быстрой смены рыночной конъюнктуры 

такой контроль не всегда предупреждает дефицит ТМЦ, необходимых для 

производства продукции. Как следствие, значительная часть продукции (до 25%) 

остается недоукомплектованной и не доходит до потребителя своевременно. 

Для повышения эффективности управления запасами ТМЦ, а именно 

оперативного учета и своевременности их доставки, на предприятии было 

принято решение о внедрении автоматизированной информационной системы. С 

точки зрения высшего руководства, наиболее подходящей является система 

Галактика ERP. 

По предварительным расчетам, внедрение системы Галактика ERP 

обойдется в $ 120 000. Затраты включают покупку программного и аппаратного 

обеспечения, установку дополнительных элементов сети и обучение персонала. 

Предполагаемый срок окупаемости вложенных средств составляет 2 года. 

 

Справка о ERP: 
Основные функциональные возможности: 

1. Регистрация в системе спроса в виде прогнозных и реальных заявок от 

потребителей продукции, а также заявок от подразделений на выполнение 

работ, оказание услуг. Заявки можно формировать также и по имеющимся 

договорам с потребителями (модуль «Управление договорами»). 

2. Формирование портфеля заказов. 
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3. Формирование плана сбыта и реализации готовой продукции 

(выполнения работ, оказания услуг), заявок на производство. Расчеты 

производятся с учетом поддержания нормативных складских запасов и 

ожидаемых поступлений продукции из производства. 

4. Формирование графика поставок готовой продукции (выполнения 

работ, оказания услуг). 

5. Расчеты производятся с учетом ряда дополнительных факторов, таких 

как срок поставки, размер партии поставки, срок годности и др. 

6. Определение источников покрытия потребности клиентов в 

продукции и товарах. 

7. Контроль исполнения планов и заявок потребителей по оперативным 

учетным документам. 

8. Формирование заявок (заказов) на производство требуемой 

продукции. 

9. Формирование заявок службе снабжения на закупку товаров с целью 

удовлетворения потребностей клиентов. 

10. Подготовка исходных данных для формирования других планов 

и проведения расчетов в смежных модулях. 

Вопросы для решения: 
1. Проведите анализ ситуации. 

2. Опишите алгоритм внедрения информационной системы на данном 

предприятии на этапе проектирования и на этапе внедрения (не менее 5 

пунктов на каждый этап). 

3. Выделите возможные риски и проблемы, на которые следует обратить 

внимание в процессе внедрения (не менее 10 пунктов). 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Основные возможности ПП ИНЭК-Аналuтик 

2. Основные возможности ПП Банковский Аналитик 

3. Основные возможности ПП «АБФИ предприятие 

4. Основные возможности ПП Busiпess Plaп PL 

5. Основные возможности ПП Bиsiness PlanPLText 

6. Основные возможности ПП Bustness Plan PL Integrator 

7. Основные возможности ПП Busiпess Plaп PLAпalyzer 

8. Система маркетингового анализа системы Marketing Analytic 

9. Информационные технологии анализа данных Microsoft Excel 

10. Уровни управления системы Marketing Analytic 

11. Модульная структура комплекса 

12. Современное программное обеспечение различных видов 

экономического анализа 

13. Модуль Main 

14. Методическое сопровождение автоматизированных информационных 

систем 
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15. Модуль GEO 

16. Правовая поддержка автоматизированных информационных систем 

17. Модули Portfolio 

18. Обновление программного обеспечения автоматизированных 

информационных систем 

19. Модуль Predictor 

20. Информационный процесс бухгалтерского учета 

21. Модули C-Commerce  

22. Автоматизированное рабочее место 

23. Модуль Analyzer 

24. Функциональные возможности информационной системы Marketing 

Analytic 

25. Модуль Analyzer 

26. Анализ динамики и прогнозирования системы 

27. Анализ внедрения ИС. Исследование рынка 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Автоматизированная информационная система экономического 

анализа в управлении экономическим объектом 

2. Классификация и структура экономической информации 

3. Информационный процесс и информационная технология 

бухгалтерского учета и экономического анализа 

4. Обеспечивающие компоненты автоматизированных информационных 

систем экономического анализа 

5. Автоматизированное рабочее время экономиста 

6. Необходимость классификации программного обеспечения 

бухгалтерского учета и экономического анализа 

7. Развернутая классификация программного обеспечения бухгалтерского 

учета и экономического анализа 

8. Интегральная классификация программного обеспечения 

бухгалтерского учета и экономического анализа 

9. Подходы к созданию и внедрению автоматизированных 

информационных систем экономического анализа 

10. Направления оценки и критерии выбора делового программного 

обеспечения 

11. Адаптация тиражных программ при создании автоматизированных 

информационных систем 

12. Ввод в эксплуатацию автоматизированных информационных систем 

13. Современное программное обеспечение финансового анализа 

14. Современное программное обеспечение других видов экономического 

анализа. 
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15. Основные направления делового программного обеспечения 

16. Программный продукт 1С «Финансовое планирование»  

17. Программные продукты компании «Альт - Инвест»  

18. Программные продукты компании «БЭСТ»  

19. Программные продукты компании «ИНЭК»  

20. Программные продукты холдинга «ЛАНИТ»  

21. Программные продукты корпорации «Парус»  

22. Программные продукты компании «РОФЭР»  

23. Программные продукты компании «Эксперт Системс»  

24. Моделирование для анализа данных. 

25. Анализ данных вMiсrоsоft Excel 

26. Возможность расширения состава базовых функций. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисциплине 

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических 

задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетвори Оценка «удовлетворительно» выставляется 
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тельно»  

 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
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