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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 «Информационный менеджмент» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 

программы высшего образования 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Оценочные материалы по дисциплине «Информационный менеджмент» 

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 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способность  решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-4 Способность  осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной, или торгово-технологической); применять 

основные методы и средства получения, хранения, переработки 

информации; работать с компьютером как средством 

управления информацией 

ПК-9 Готовность  анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1: 

способность  решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

З1 – понятие, 

структуры и 

классификации 

информационных 

систем 

менеджмента; 

З2 - Базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии в 

производстве; 

З3 – 

автоматизацию 

системы 

планирования и 

контроля в 

У1 – ставить цели 

и формулировать 

задачи, связанные 

с реализацией 

профессиональных 

функций; 

У2 –    

пользоваться    

научно 

технической  

литературой  в 

области 

информационного 

менеджмента. 

У3 -  определить 

критерии 

В1 – общей  

терминологией в 

области 

информационного 

менеджмента; 

В2 – основными 

методами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

В2- навыками 

работы с 

компьютером как 

средством 
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безопасности менеджменте;  

З4- системы 

поддержки 

принятия решений 

в менеджменте. 

эффективности 

рабочей группы. 

управления 

информацией. 

 

ОПК-4: 

способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку 

и оценку 

информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или 

рекламной, или 

логистической, или 

товароведной, или 

торгово-

технологической); 

применять основные 

методы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

З1 – Как 

эффективно 

использовать 

созданные 

информационные 

системы к 

конкретной 

предметной 

области. 

У1 – 

разрабатывать 

мероприятия по 

автоматизации 

планирования, 

контроля и 

поддержки 

принятия решений 

для конкретного  

предприятия; 

У2 - проводить 

сравнительный 

анализ и выбор ИТ 

для решения 

прикладных задач 

и создания ИС; 

У3- повышать 

эффективность 

функционирования 

предприятия за 

счет применения  

комплекса 

прикладных 

программ 

управления 

В1 – основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

В2 - навыками 

управления 

проектами ИС; 

В3 - навыками 

решения задач в 

предметных 

областях с 

применением 

основных моделей 

ИТ. 

ПК-9: готовность  

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

З1 - 

существующие 

программные 

инструментальных 

средства для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

З2 - как выявлять 

проблемы и 

У1 - составлять 

проекты 

реструктуризации 

предприятия с 

помощью бизнес-

процесса 

реинжиниринга; 

У2 - анализировать 

технологию 

организации 

В1- навыками 

системного 

проектирования 

корпоративных 

информационных 

систем с 

использованием 

методов к 

организации 

проектирования;  
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особенности 

развития рынка 

программного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности на 

фоне постоянно 

меняющейся 

структуры рынка и 

своевременно к ней 

адаптироваться; 

У3 - проводить 

формализацию и 

реализацию 

решения 

прикладных задач;  

У3 - выполнять 

работы на всех 

стадиях 

жизненного цикла 

проекта ИС, 

оценивать затраты 

проекта. 

В2 – навыками 

самостоятельной 

разработки 

консалтингового 

проекта; 

В3 - навыками 

выбора, 

проектирования, 

реализации, 

оценки качества 

и анализа 

эффективности 

программного 

обеспечения. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Основы информационного менеджмента и его компоненты  

2.  Планирование в среде информационной системы 

3.  Формирование организационной структуры в области информации 

4.  Формирование инновационной политики и осуществление 

инновационных программ 

5.  Новое системное проектирование корпоративных информационных  

систем 

6.  Управление персоналом в сфере информатизации 

7.  Управление капиталовложениями в сфере информатизации 

 

 

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 7 

ОПК-1 + + +   +  

ОПК-4  +  + +  + 

ПК-9     + + + 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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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  Основы 

информационног

о менеджмента и 

его компоненты  

ОПК-1 Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В1 

- Вопросы 

для 

обсуждени

я. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

- вопросы к 

зачету №№ 

1-10; 

 

2  Планирование в 

среде 

информационной 

системы 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: 

З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1, В2 

ОПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1, У2 

Владеть: 

В1, В2 

- 

лабораторн

ая работа . 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

- вопросы к 

зачету №№ 

11-18; 

3  
Формирование 

организационной 

структуры в 

области 

информации 

ОПК-1 

 

Знать: 

З2, З4 

Уметь: 

У2, У3 

Владеть: 

В1, В2, В3 

-

Лаборатор

ная работа. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

 

- вопросы к 

зачету №№ 

19-26; 

 

4  Формирование ОПК-4 ОПК-4 - - вопросы к 
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инновационной 

политики и 

осуществление 

инновационных 

программ 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У2,У3 

Владеть: 

В1,В3 

Лаборатор

ная работа. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

 

зачету №№ 

27-31; 

 

5  Новое системное 

проектирование 

корпоративных 

информационных  

систем 

ОПК-4 

ПК-9 

ОПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1, У2 

Владеть: 

В2,В3 

ПК-9 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У2, У3 

Владеть: 

В1,В3 

-

Лаборатор

ная работа. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

 

 

- вопросы к 

зачету №№ 

32-35; 

 

6  Управление 

персоналом в 

сфере 

информатизации 

ОПК-1 

ПК-9 

 

ОПК-1 

Знать: 

З2, З4 

Уметь: 

У1,У3 

Владеть: 

В2 

ПК-9 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У2,У2 

Владеть: 

В2 

-

Лаборатор

ная работа. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

- вопросы к 

зачету №№ 

36-39; 

 

7  Управление 

капиталовложени

ями в сфере 

информатизации 

ОПК-4 

ПК-9 

ОПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У2, У3 

Владеть: 

В2, В3 

ПК-9 

Знать: 

З2 

- Вопросы 

для 

обсуждени

я. 

-

Лаборатор

ная работа. 

- Кейс 

- вопросы к 

зачету №№ 

40-42; 
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Уметь: 

У1, У2 

Владеть: 

В2,В3 

 

 

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 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. 

Вопросы по 

темам/разделам 

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 рефератов 
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темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

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. 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. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

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 

задания для 

решения кейс-
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осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

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  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количеств

о 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 удовлетвори

тельно 

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 

0 неудовлетво

рительно 
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недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

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 количеств

о баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, 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 

3 балла Удовлетворит

ельно 
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фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

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 Удовлетворит

ельно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетвор

ительно 

 

 

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 объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 

работа выполнена  не в полном объёме. 

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 1  
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собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

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 
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5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

16-18 удовлетворите

льно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворите

льно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворите

льно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетвор

ительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

4-6 неудовлетвор

ительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетвор

ительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетвор

ительно 

 

 

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:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Основы информационного менеджмента и его компоненты  

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Дайте определение информационного менеджмента, какова цель и 

задачи?  

2. Охарактеризуйте место и структура информационного менеджмента. 

3. Что с собой представляют информационные ресурсы? 

4. В чем заключается развитие информационной системы и обеспечение её 

обслуживания?  

5. Какие этапы планирования в среде информационной системы вы знаете? 

6. Какие Задачи информационного менеджмента вы знаете ?  

 

 

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

 

1. Информационный менеджмент это: 

а. это процесс предоставления нужной информации в нужном виде и в 

нужное время 

б. экономика основанная на знаниях, в которой большая часть валового 

внутреннего продукта обеспечивается деятельностью по производству, обработке, 

хранению и распространению информации и знаний. 

в. индустрия производства, сбора , распространения и передачи всех видов 

информации, наиболее динамично развивающаяся отрасль мировой экономики 

г. организованная совокупность документированной информации, 

включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в 

информационных системах 

2. Информационная экономика -  это: 

а. это процесс предоставления нужной информации в нужном виде и в 

нужное время 

б. экономика основанная на знаниях, в которой большая часть валового 

внутреннего продукта обеспечивается деятельностью по производству, обработке, 

хранению и распространению информации и знаний. 

в. индустрия производства, сбора , распространения и передачи всех видов 

информации, наиболее динамично развивающаяся отрасль мировой экономики 

г. организованная совокупность документированной информации, 

включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в 

информационных системах 

 

3. Информационная  индустрия - это: 
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а. это процесс предоставления нужной информации в нужном виде и в 

нужное время 

б. экономика основанная на знаниях, в которой большая часть валового 

внутреннего продукта обеспечивается деятельностью по производству, обработке, 

хранению и распространению информации и знаний. 

в. индустрия производства, сбора , распространения и передачи всех видов 

информации, наиболее динамично развивающаяся отрасль мировой экономики 

г. организованная совокупность документированной информации, 

включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в 

информационных системах 

4. Информационный ресурс – это 

а. индустрия производства, сбора , распространения и передачи всех видов 

информации, наиболее динамично развивающаяся отрасль мировой экономики 

б. это процесс предоставления нужной информации в нужном виде и в 

нужное время 

в. совокупность методов, способов, приемов и средств обработки 

документированной информации, включая прикладные  программные средства, и 

регламентированного порядка их применения 

г. организованная совокупность документированной информации, 

включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в 

информационных системах 

5. Информационный менеджмент представляет собой: 

А. Процесс предоставления информации в нужном виде и в нужное время; 

Б. Среду для формирования информационных ресурсов;  

В. Совокупность методов, приемов и средств обработки информации; 

Г. Управление конфигурацией  прикладного программного обеспечения. 

6. Информационные ресурсы в управлении экономическими процессами 

охватывают: 

А. Общегосударственный уровень; 

Б. Отраслевой уровень; 

В. Территориальный уровень; 

Г. Все ответы верны 

7. Какая задача не решается на общегосударственном уровне управления: 

а. повышения производительности труда 

б. макроэкономического мониторинга, анализа и прогнозирования 

в. обеспечения экономической безопасности 

г. контроля за деятельностью органов государственного, местного и 

отраслевого управлений 

8. Какая задача не решается на отраслевом уровне управления: 

а. повышения производительности труда 

б. обеспечения научно-технического прогресса  

в. роста объема производства  

г. контроля за деятельностью органов государственного, местного и 

отраслевого управлений 
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9. Какая задача не решается на территориальном уровне управления: 

а. повышения производительности труда 

б. макроэкономического мониторинга, анализа и прогнозирования 

в. обеспечения экономической безопасности 

г. контроля за деятельностью органов государственного, местного и 

отраслевого управлений 

10. Какая задача не решается в социальной и общественно-политической 

сферах управления: 

а. социальная защита населения  

б. защита и управление общественным мнением 

в. развитие культурно-образовательного уровня населения  

г. потери стратегических интересов в международном сообществе  

11. Информационные технологии представляют собой  

а. Среду для формирования информационных ресурсов 

б. процесс предоставления нужной информации в нужном виде и в нужное 

время 

в. совокупность методов, способов, приемов и средств обработки 

документированной информации, включая прикладные  программные средства, и 

регламентированного порядка их применения 

г. организованную совокупность документированной информации, 

включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в 

информационных системах 

12. Какая система не относится к базовой информационной технологии. 

а. Операционные системы 

б. Языки программирования 

в. Технологии архитектуры 

г. Все ответы верны 

13. 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. 

14. Информационная система - это 

а. организованная совокупность информационных технологий, объектов и 

отношений между ними, образующая единое целое 

б. система обработки информации в совокупности с относящимися к ней 

ресурсами организации, такими, как, люди, технические и финансовые ресурсы, 

которая предоставляет и распределяет информацию. 

в. это среда, обеспечивающая целенаправленную деятельность предприятия. 

г. все ответы верны 
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15. Информационная  система - это: 

а. это процесс предоставления нужной информации в нужном виде и в 

нужное время 

б. организованная совокупность информационных технологий, объектов и 

отношений между ними, образующая единое целое 

в. совокупность методов, способов, приемов и средств обработки 

документированной информации, включая прикладные  программные средства, и 

регламентированного порядка их применения  

г. организованная совокупность документированной информации, 

включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в 

информационных системах 

16. Производство нужной для организации информации для обеспечения 

эффективного управления всеми её ресурсами, создание информационной и 

технической среды для осуществления управления организацией – называется:  

а. Миссия информационных технологий 

б. Миссия информационных ресурсов 

в. Миссия информационных систем 

г. все ответы верны 

17. Прогресс и развитие всех секторов экономики напрямую связано с 

развитием: 

А. Информационной индустрии; 

Б. Информационной экономики; 

В. Информационных ресурсов; 

Г. Информационных систем. 

18. Информационная экономика исследует: 

А. Экономические процессы; 

Б. Экономико-математические процессы; 

В. Коммуникационные процессы; 

Г. Интегрированные процессы. 

19. Структурная модель информационной экономики состоит из: 

А. Информационной микроэкономики; 

Б. Информационной макроэкономики; 

В. Интерфейсы информационной экономики с общей экономической 

системой; 

Г. Все ответы верны. 

20. Базовые составляющие информационного менеджмента это: 

А. Информационные ресурсы; 

Б. Управление персоналом; 

В. Управление производством; 

Г. Управление внутренней среды. 

21. Открытая система обеспечивает: 

А. Возможность переноса прикладных систем; 

Б. Интерфейс прикладной программы; 

В. Коммуникационные услуги; 
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Г. Сетевые услуги. 

22. Открытые системы характеризуются: 

А. Взаимодействием, переносимостью, и маштабируемостью; 

Б.  Эффективностью; 

В. Стабильностью; 

Г. Низкой стоимостью 

23. Какой тип управленческих информационных систем не входит: 

а. Системы генерации отчётов 

б. Системы поддержки принятия решений 

в. Система планирования и прогнозирования решений 

г. Системы поддержки принятия стратегических решений 

 24. Системы генерации отчётов обеспечивают: 

а. стратегическим информационным потребностям высшего руководства 

б. управленческих конечных пользователей информацией в интерактивном 

режиме и только по требованию 

в. управленческих конечных пользователей информацией, которая 

необходима для удовлетворения их ежедневных потребностей при принятии 

решений 

г. все ответы верны 

25. Системы поддержки принятия решений обеспечивают: 

а. стратегическим информационным потребностям высшего руководства 

б. управленческих конечных пользователей информацией в интерактивном 

режиме и только по требованию 

в. управленческих конечных пользователей информацией, которая 

необходима для удовлетворения их ежедневных потребностей при принятии 

решений 

г. все ответы верны 

 

Задание 3. Кейс – задание: Сбои в информационном обеспечении 

управленческой деятельности предприятия 

 

Ситуация: 

ООО «ОКЕАНИДА» занимается производством и реализацией 

косметической продукции. По результатам анализа годовой деятельности 

выявлены следующие недостатки, касающиеся, главным образом, управленческой 

и учетной сфер:  

- несвоевременное представление недельных отчетов;  

- нарушение сроков в системе расчетов с поставщиками и клиентами;  

- нарушение документооборота и делопроизводства.  

Для устранения негативных тенденций была сформирована группа 

экспертов по изучению причин сложившейся ситуации. По результатам работы 

комиссии выяснилось, что основной причиной является систематический выход 

из строя системы программного обеспечения. В таблице 2 представлены данные о 

количестве дней необходимом для восстановления работы информационной 
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системы (программного обеспечения). Финансовое положение организации не 

позволяет включить в штат специалиста по программному обеспечению. При 

очередном сбое в системе приглашается специалист со стороны.  

В основном ООО «ОКЕАНИДА» пользуется услугами ООО «Мастер 

HELP», которое два года назад предложило свои услуги по демонстрации, 

установке программного обеспечения по бухгалтерскому учету и 

законодательной базе РФ.  

Даже поверхностное рассмотрение проблемы обнаруживает несколько 

дополни-тельных статей затрат.  

Во-первых, сами ремонтно-наладочные работы. Во-вторых, потеря данных 

отчетности в результате сбоев, восстановление которых требует дополнительных 

усилий, времени и средств. В-третьих, недостаточность или полное отсутствие 

данных, необходимых для принятия управленческих решений обеспечивает 

движение «в слепую», что ставит под угрозу не только достижение текущих 

целей, но и в целом существование организации. Ситуация осложняется 

достаточно продолжительными периодами недееспособности системы 

информационного обеспечения.  

Для ликвидации и предупреждения проблемы на очередном совещании 

было решено принять следующие меры:  

- принять на работу квалифицированного специалиста по программному 

обслуживанию системы управления и обеспечению бесперебойного 

функционирования и устранения неполадок в информационной системе 

организации;  

- удалить существующие программы с ошибками и заменить их с переносом 

всех необходимых данных;  

- установить программные методы контроля с точной локализацией ошибок 

для оперативного выявления и устранения ошибок в программах;  

- использовать технологии и программы, обеспеченные правовой защитой, 

т.е. лицензированные;  

- наладить надежную, постоянную сеть поставок запасных частей и 

программ к оргтехнике;  

- осуществлять своевременную замену устаревших программных и 

информационных технологий новыми и более совершенными, обеспечивая тем 

самым бесконфликтное функционирование программы и машины. 

2. Проблема указанной ситуации состоит в следующем: какие пути 

повышения эффективности работы информационной системы могут быть 

предложены? Заключается ли проблема в программном обеспечении? И самый 

важный вопрос: КТО ВИНОВАТ и ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 

Ключевое задание. 

1) Рассмотреть представленную ситуацию и разработанные мероприятия по 

устранению трудностей в работе организации.  

2) Разработать алгоритм учета всех дополнительных затрат, возникающих в 

результате сбоя в системе.  
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3) Произвести необходимые расчеты для сопоставления варианта 

включения в штат специалиста по программному обеспечению и варианта услуг 

со стороны, учитывая динамику показателей, представленных в таблице.  

Сбои в программном обеспечении за 2016-2017гг (в днях) в таблице 1. 

Число сбоев в программном обеспечении.  Продолжительность периода 

устранения сбоев (дни) (табл. 2)   

 

Таблица 1. 

Сбои в программном обеспечении за 2016-2017гг (в днях) 

 

Месяца  Число сбоев  

Январь  4  

Февраль  2  

Март  -  

Апрель  -  

Май 5  

Июнь  2  

Июль  1  

Август  -  

Сентябрь  4 

Октябрь  3  

Ноябрь  1  

Декабрь  3 

 

Таблица 2. 

Продолжительность периода устранения сбоев (дни) 

Месяца  Число сбоев  

Январь  1 

Февраль  0 

Март  6 

Апрель  - 

Май - 

Июнь  6 

Июль  2 

Август  2 

Сентябрь  2 

Октябрь  5 

Ноябрь  3 

Декабрь  5 

 

 

Тема 2. Планирование в среде информационной системы 
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Задание 1. Лабораторная работа 

 

Создание управленческого проекта и описание его экономического 

окружения. 

Цель работы: построение модели хозяйственной деятельности предприятия 

в компьютерной имитирующей системе Project Expert 6 Holding, 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 
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Для сохранения проекта в уже созданном файле необходимо выбрать пункт 

меню «Проект / Сохранить». 

3. Открытие проекта 

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

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

5. Раздел «Компания» 

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 
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процентов производится ежемесячно. Таблица будет выглядеть следующим 

образом: 

Название Дата получения Сумма Срок 

Альфа Банк 01.05.2012 6 000 000 руб. 24 мес. 

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 
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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 

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. 
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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 

«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»). 
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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. 

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. 
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- единица измерения. Название единицы измерения текущего ресурса. 

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

«Техник» - автор проекта);  

- 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 
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длительности этапа. Захватив курсором мыши правый кончик полосы, можно 

отредактировать (изменить) длительность этапа прямо на графике.  

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. Project Expert 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 

«Мерседес» шт. 32200

0 

31950

0 

31890

0 

32060

0 

31860

0 

32150

0 

32000

0 

32110

0 
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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 

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 
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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 Акти

в  

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»]  - - - - 

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

- Производство [Автомобиль «Мерседес»]  - - - - 

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

каталог, помеченный знаком «*». 

 

Длительность этапов (дни) 
Вариант Этапы 
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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. СПИС –это 

а. стратегия предприятия в информационной системе 

б. стратегическое планирование информационных систем 

в.стратегическое прогнозирование информационных систем 

г.стратегический подход к информационной системе 

2. Генеральная стратегия организации включает: 

а. Стратегия в области финансов 

б. Стратегия в области ИС и ИТ 

в. Стратегия на рынке 

г. все ответы верны 

3. В генеральную стратегию организации не входит: 

а. Стратегия в области финансов 

б. Стратегия в сфере потребления 

в. Стратегия на рынке 

г. Стратегия в сфере производства 

4. Постановка задач стратегического планирования информационных 

систем предполагает: 

а. выявления пространства действий при составлении планов в сфере 

информационных систем 

б. предварительные сведения о проведении стратегического планирования 

информационных систем 

в. основу для конкретного формулирования стратегических целей 

информационных систем 

г. архитектуру применения информационных технологий 

5. Всесторонний анализ условий стратегического планирования 

информационных систем предполагает: 

а. выявления пространства действий при составлении планов в сфере 

информационных систем 
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б. предпосылку для определения отдельных проектов развития 

информационных систем 

в. основу для конкретного формулирования стратегических целей 

информационных систем 

г. все ответы верны 

6. Постановка стратегических целей для информационных систем 

предполагает: 

а. выявления пространства действий при составлении планов в сфере 

информационных систем 

б. предварительные сведения о проведении стратегического планирования 

информационных систем 

в. основу для конкретного формулирования стратегических целей 

информационных систем 

г. архитектуру применения информационных технологий 

7. Разработка стратегий информационных систем предполагает: 

а. выявления пространства действий при составлении планов в сфере 

информационных систем 

б. предпосылку для определения отдельных проектов развития 

информационных систем 

в. архитектуру применения информационных технологий 

г. предварительные сведения о проведении стратегического планирования 

информационных систем 

8. Планирование конкретных мероприятий предполагает: 

а. выявления пространства действий при составлении планов в сфере 

информационных систем 

б. архитектуру применения информационных технологий  

в. предпосылку для определения отдельных проектов развития 

информационных систем 

г. предварительные сведения о проведении стратегического планирования 

информационных систем 

9. Стратегические цели в области информационных систем включают: 

а. Стратегии ИС 

б. Оперативное планирование мероприятий в области ИС 

в. Планирование проекта ИС 

г. все ответы верны 

10. Бюджет обработки информации в практике стратегического 

планирования информационных систем состоит из: 

а. развитие затрат на обработку информации в сравнении с общими 

затратами 

б. планирование затрат на обработку информации в будущем 

в. системы расчета затрат на обработку информации 

г. все ответы верны 

 

11. Стратегия в области ресурсов складывается из:  
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а. Персонал 

б. Информационные технологии 

в. Бюджет 

г.все ответы верны  

12. К объектам планирования в организации НЕ относятся…  

а. квоты 

б. кадры 

в. финансы 

г.маркетинг 

13. Виды стратегии роста предприятия в теории стратегического 

менеджмента НЕ включают… рост 

а. Альтернативный 

б. Диверсификационный 

в. Интеграционный 

г. интенсивный 

14. При движении от оперативных решений к стратегическим возможность 

исправления неверно принятых решений 

а. Увеличивается 

б. Не изменяется 

в. Ведёт себя непредсказуемо 

г. Уменьшается 

15. Разработка предложений по автоматизации включает: 

А. Составление перечня АРМ; 

Б. Определение целевых задач предприятия; 

В. Выявление требований к будущей системе; 

Г. Построение плана – графика выполнения работ. 

16. Программа в области информационной системы предполагает: 

а. Систематический процесс планирования при растущей комплексности 

задач обработки информации и одновременно растущей потребности в 

интеграции  

б. риск, связанные с внедрением новых технологий 

в. раскрытие возможных инноваций в сфере информационных технологий. 

г. базис для оценки всей будущей деятельности в области ИС на 

предприятии 

17. Уменьшение неопределенности в области информационной системы 

предполагает: 

а. Систематический процесс планирования при растущей комплексности 

задач обработки информации и одновременно растущей потребности в 

интеграции  

б. риск, связанные с внедрением новых технологий 

в. раскрытие возможных инноваций в сфере информационных технологий. 

г. базис для оценки всей будущей деятельности в области ИС на 

предприятии 

18. Требование инновационных решений в области информационной 
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системы предполагает: 

а. Систематический процесс планирования при растущей комплексности 

задач обработки информации и одновременно растущей потребности в 

интеграции  

б. риск, связанные с внедрением новых технологий 

в. раскрытие возможных инноваций в сфере информационных технологий. 

г. базис для оценки всей будущей деятельности в области ИС на 

предприятии 

19. Контрольный базис для будущего в области информационной системы 

предполагает: 

а. Систематический процесс планирования при растущей комплексности 

задач обработки информации и одновременно растущей потребности в 

интеграции  

б. риск, связанные с внедрением новых технологий 

в. раскрытие возможных инноваций в сфере информационных технологий. 

г. базис для оценки всей будущей деятельности в области ИС на 

предприятии 

20. Распределение данных и приложений в области информационной 

системы предполагает: 

а. сведения о наличии на предприятии эксплуатируемых структур данных и 

ИТ на момент сбора сведений 

б. риск, связанные с внедрением новых технологий 

в. раскрытие возможных инноваций в сфере информационных технологий. 

г. базис для оценки всей будущей деятельности в области ИС на 

предприятии 

21. Распределение ресурсов в области информационной системы 

предполагает: 

а. сведения о наличии на предприятии эксплуатируемых структур данных и 

ИТ на момент сбора сведений 

б. работников сферы обработки информации, технические и программные 

средства, а также бюджет сферы обработки информации 

в. раскрытие возможных инноваций в сфере информационных технологий. 

г. базис для оценки всей будущей деятельности в области ИС на 

предприятии 

22. Организация и управление в сфере информатизации предполагает: 

а. структуру и качество управления в области ИС  

б. работников сферы обработки информации, технические и программные 

средства, а также бюджет сферы обработки информации 

в. раскрытие возможных инноваций в сфере информационных технологий. 

г. базис для оценки всей будущей деятельности в области ИС на 

предприятии 

 

23. Какой подход используют для контроля и ревизии ИС и исчислении 

затрат: 
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а. удовлетворенности пользователей, 

б. удовлетворенности заказчиков 

в. удовлетворение госструтур 

г .все ответы верны 

24. Краткосрочное планирование ИС охватывает период: 

а. от 1 до 3 лет 

б. до 1 года 

в. от 3 до 5 лет 

г.от 5 до 10 лет 

25. среднесрочное планирование ИС охватывает период: 

а. от 1 до 3 лет 

б. до 1 года 

в. от 3 до 5 лет 

г.от 5 до 10 лет 

26. долгосрочное планирование ИС охватывает период: 

а. от 1 до 3 лет 

б. до 1 года 

в. от 3 до 5 лет 

г.от 5 до 10 лет 

27. Компьютерные программы, формализующие процесс принятия решений 

человеком это: 

А. хранилище данных 

Б. экспертная система     

В. программы управления проектами 

Г. справочно-правовые системы 

28. Система поддержки принятия решений (СППР) — это … 

а. система оказания помощи лицу принимающему решение (ЛПР) в 

решении какой-либо проблемы 

б. человеко-машинная информационная система 

в. система замещающая лицо принимающее решение (ЛПР) в решении 

какой-либо проблемы 

г. система оказания помощи эксперту в решении какой-либо проблемы 

29. Блок выходных данных в СППР – это: 

а. собрание текущих или исторических данных, организованных для легкого 

доступа к областям применения 

б. подсистема результатов расчетов, полученных в ходе обработки 

информации базы данных       

в. собрание математических, аналитических моделей, которые необходимы 

для пользователя при осуществлении его деятельности 

г. подсистема, обеспечивающая взаимодействие между пользователем, 

базой данных, эталонным вариантом (моделями) и осуществляющая 

непосредственно обработку данных 

 

30. Информационные технологии поддержки принятия решений 
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А. Все применяемые в настоящее время информационные технологии 

Б. Информационные технологии математического моделирования и систем 

искусственного интеллекта 

В. Информационные технологии оценки уровня эффективности возможных 

вариантов деятельности организации и выбора наилучших из них  с применением 

математических моделей и систем искусственного интеллекта  

Г. Информационные технологии оценки уровня эффективности возможных 

вариантов деятельности организации с применением различных аппаратных и 

программных средств сбора данных, управления базами данных и передачи 

данных 

 

 

Задание 3. Кейс – задание: Сбои в информационном обеспечении 

управленческой деятельности предприятия 

 

Ситуация: 

ООО «ОКЕАНИДА» занимается производством и реализацией 

косметической продукции. По результатам анализа годовой деятельности 

выявлены следующие недостатки, касающиеся, главным образом, управленческой 

и учетной сфер:  

- несвоевременное представление недельных отчетов;  

- нарушение сроков в системе расчетов с поставщиками и клиентами;  

- нарушение документооборота и делопроизводства.  

Для устранения негативных тенденций была сформирована группа 

экспертов по изучению причин сложившейся ситуации. По результатам работы 

комиссии выяснилось, что основной причиной является систематический выход 

из строя системы программного обеспечения. В таблице 2 представлены данные о 

количестве дней необходимом для восстановления работы информационной 

системы (программного обеспечения). Финансовое положение организации не 

позволяет включить в штат специалиста по программному обеспечению. При 

очередном сбое в системе приглашается специалист со стороны.  

В основном ООО «ОКЕАНИДА» пользуется услугами ООО «Мастер 

HELP», которое два года назад предложило свои услуги по демонстрации, 

установке программного обеспечения по бухгалтерскому учету и 

законодательной базе РФ.  

Даже поверхностное рассмотрение проблемы обнаруживает несколько 

дополни-тельных статей затрат.  

Во-первых, сами ремонтно-наладочные работы. Во-вторых, потеря данных 

отчетности в результате сбоев, восстановление которых требует дополнительных 

усилий, времени и средств. В-третьих, недостаточность или полное отсутствие 

данных, необходимых для принятия управленческих решений обеспечивает 

движение «в слепую», что ставит под угрозу не только достижение текущих 

целей, но и в целом существование организации. Ситуация осложняется 
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достаточно продолжительными периодами недееспособности системы 

информационного обеспечения.  

Для ликвидации и предупреждения проблемы на очередном совещании 

было решено принять следующие меры:  

- принять на работу квалифицированного специалиста по программному 

обслуживанию системы управления и обеспечению бесперебойного 

функционирования и устранения неполадок в информационной системе 

организации;  

- удалить существующие программы с ошибками и заменить их с переносом 

всех необходимых данных;  

- установить программные методы контроля с точной локализацией ошибок 

для оперативного выявления и устранения ошибок в программах;  

- использовать технологии и программы, обеспеченные правовой защитой, 

т.е. лицензированные;  

- наладить надежную, постоянную сеть поставок запасных частей и 

программ к оргтехнике;  

- осуществлять своевременную замену устаревших программных и 

информационных технологий новыми и более совершенными, обеспечивая тем 

самым бесконфликтное функционирование программы и машины. 

2. Проблема указанной ситуации состоит в следующем: какие пути 

повышения эффективности работы информационной системы могут быть 

предложены? Заключается ли проблема в программном обеспечении? И самый 

важный вопрос: КТО ВИНОВАТ и ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 

Ключевое задание. 

4) Рассчитать необходимые затраты на проведение представленных 

мероприятий по устранению проблем.  

5) Проанализировать возможности организации на предмет реальности 

проведения всех намеченных мероприятий.  

6). Разработать варианты решения проблемы и обосновать оптимальный 

вариант.  

Сбои в программном обеспечении за 2016-2017гг (в днях) в таблице 1. 

Число сбоев в программном обеспечении.  Продолжительность периода 

устранения сбоев (дни) (табл. 2)   

 

Таблица 1. 

Сбои в программном обеспечении за 2016-2017гг (в днях) 

 

Месяца  Число сбоев  

Январь  4  

Февраль  2  

Март  -  

Апрель  -  

Май 5  
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Июнь  2  

Июль  1  

Август  -  

Сентябрь  4 

Октябрь  3  

Ноябрь  1  

Декабрь  3 

 

Таблица 2. 

Продолжительность периода устранения сбоев (дни) 

Месяца  Число сбоев  

Январь  1 

Февраль  0 

Март  6 

Апрель  - 

Май - 

Июнь  6 

Июль  2 

Август  2 

Сентябрь  2 

Октябрь  5 

Ноябрь  3 

Декабрь  5 

 

 

Тема 3. Формирование организационной структуры в области 

информации 

 

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 Project Expert 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: 
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«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 

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 20.11.2012 

Шифер штука 20.11.2012 

Кирпич силикатный штука 20.11.2012 

 

Денежные средства (тыс. руб.) 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

Сумма 1100 1050 1070 1000 980 975 995 1030 
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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 

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 
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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) 
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 Актив 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 
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9 Изготовление силикатного кирпича + Услуги - 1 50 

10 Испытания и доработка + Услуги - 1 1000 

- Производство[Плита железобетонная] - - - - 

- Производство [Шифер] - - - - 

- Производство [Кирпич силикатный] - - - - 

* 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 - 

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 Project Expert 

автоматически 

 

 

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

 

1. К факторам прямого воздействия на организацию внешней среды не 

относится  

а. поставщики разнообразных ресурсов 

б. трудовые ресурсы 

в. Потребители продукции 

г. международная обстановка 

2. К факторам прямого воздействия на организацию внешней среды 

относятся  

а. технологии 

б. трудовые ресурсы 

в. Потребители продукции 

г. все ответ верны 

3. К факторам внешнего воздействия на организацию не относится  

а. поставщики разнообразных ресурсов 

б. политические силы 
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в. культурные традиции населения  

г. международная обстановка 

4. К факторам внешнего воздействия на организацию относятся  

а. международная обстановка 

б. политические силы 

в. культурные традиции населения  

г. все ответы верны 

5. Общее состояние экономики страны или региона является:  

а. косвенным внешним фактором 

б. косвенным прямым фактором 

в.фактор прямого воздействия 

г. ни один не верен 

6. Внешняя среда прямого воздействия организации НЕ включает… 

а. поставщиков ресурсов 

б. государственное законодательство и правительственные акты 

в. специалистов службы сбыта 

г. потребителей 

7. Внешние причины, вызвавшие необходимость изменений в организации: 

А. Рост сложности новых продуктов; 

Б.  Недостаточная отдача от инвестиций в компьютерные системы; 

В. Резко возросли требования к персоналы; 

Г. Сильно возросла конкуренция. 

8. Внутренние причины, вызвавшие необходимость изменений в 

организации: 

А. Рост сложности новых продуктов; 

Б.  Уменьшение времени жизненного цикла товаров; 

В. Резко возросли требования потребителей к качеству товаров; 

Г. Возросла доступность товаров. 

9. Реинжиниринг бизнес – процессов это: 

А. Модернизация системы управления корпорацией; 

Б. Проведение текущего контроля ; 

В. Организация предпринимательской деятельности; 

Г. Принятие рисковых решений 

10. Средства CASE – систем принадлежат одной из следующих групп: 

А. Средства программирования; 

Б.  Средства управления; 

В. Средства копирования; 

Г. Средства разработки. 

11. Линейная организационная структура управления персоналом 

предполагает 

а. Множественность подчинённости персонала разным руководителям в 

соответствии с кругом решаемых задач 

б. Двухуровневое руководство, существующее в небольших организациях 
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в. Относительную автономность в работе, простую одномерность связей, 

возможность самоуправления 

г. Временную основу работы, повышение многозвенности оргструктуры 

12. Принципы управления в теории менеджмента – это… 

а. Дробления основных функция управления 

б. Правила, нормы, предписания к действию 

в. Оптимизация времени выполнения работ 

г. Получение дополнительных конкурентных преимуществ на рынке 

13. При организации рабочего места учитывается… 

а. комплекс нормативно-технических документов 

б. требования эргономики 

в. рабочие параметры организации 

г. производственная мощность, программа работ 

14. Управляющий проектом – это… 

а. физическое или юридическое лицо, которое будет использовать 

результаты проекта 

б. физическое лицо, которому делегируются все полномочия по 

руководству всеми работами проекта 

в. юридическое лицо, обеспечивающее финансовые, материальные и 

человеческие ресурсы для осуществления проекта 

г. физическое или юридическое лицо, обеспечивающее инвестиции проекта 

15. Объекты системного проектирования определены как: 

А. КИС; 

Б.  КАИС; 

В.  ИС; 

Г. ОИС. 

16. Отличительные черты КАИС: 

А. Гибкость; 

Б.  Мобильность; 

В. Легкость стыковки; 

Г. Все ответы верны . 

17. Инициирование как процесс внедрения систем обработки информации 

характеризуется как: 

а. рост на прикладные системы и компьютерные услуги, бюджет сферы 

обработки информации, мощность техники и число персонала 

б. высокий уровень критического состояния, при котором оправдано 

применение ЭВМ, 

в. разработка методики анализа затрат и получаемого эффекта, укрепление 

позиции планирования, стандартизации и контроля 

г. совершенствование систем планирования и контроля, целенаправленные 

решения по вопросам централизации/децентрализации обработки информации 

18. Распространение как  процесс внедрения систем обработки информации 

характеризуется как: 
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а. рост на прикладные системы и компьютерные услуги, бюджет сферы 

обработки информации, мощность техники и число персонала 

б. высокий уровень критического состояния, при котором оправдано 

применение ЭВМ, 

в. разработка методики анализа затрат и получаемого эффекта, укрепление 

позиции планирования, стандартизации и контроля 

г. совершенствование систем планирования и контроля, целенаправленные 

решения по вопросам централизации/децентрализации обработки информации 

19. Контроль и управление как процесс внедрения систем обработки 

информации характеризуется как: 

а. рост на прикладные системы и компьютерные услуги, бюджет сферы 

обработки информации, мощность техники и число персонала 

б. высокий уровень критического состояния, при котором оправдано 

применение ЭВМ, 

в. разработка методики анализа затрат и получаемого эффекта, укрепление 

позиции планирования, стандартизации и контроля 

г. совершенствование систем планирования и контроля, целенаправленные 

решения по вопросам централизации/децентрализации обработки информации 

20. Интеграция как процесс внедрения систем обработки информации 

характеризуется как: 

а. высокий уровень критического состояния, при котором оправдано 

применение ЭВМ  

б. рост на прикладные системы и компьютерные услуги, бюджет сферы 

обработки информации, мощность техники и число персонала, 

в. совершенствование систем планирования и контроля, целенаправленные 

решения по вопросам централизации/децентрализации обработки информации 

г. разработка методики анализа затрат и получаемого эффекта, укрепление 

позиции планирования, стандартизации и контроля 

21. Ориентирование данных как процесс внедрения систем обработки 

информации характеризуется как: 

а. планирование и управление интегрированными приложениями обработки 

информации 

б. рост на прикладные системы и компьютерные услуги, бюджет сферы 

обработки информации, мощность техники и число персонала 

в. разработка методики анализа затрат и получаемого эффекта, укрепление 

позиции планирования, стандартизации и контроля 

г. поддержка реализации стратегий предприятия 

22. Зрелость как процесс внедрения систем обработки информации 

характеризуется как: 

а. планирование и управление интегрированными приложениями обработки 

информации 

б. рост на прикладные системы и компьютерные услуги, бюджет сферы 

обработки информации, мощность техники и число персонала 
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в. разработка методики анализа затрат и получаемого эффекта, укрепление 

позиции планирования, стандартизации и контроля 

г. поддержка реализации стратегий предприятия 

23. Жизненный цикл информационных систем (ИС) должен быть 

поддержан этапами: 

А. Уточнение положения, оформлен и внедрение новой версии профиля; 

Б. Идентификация стандартов, зафиксировать участки профиля, 

формализовать профиль; 

В. Системный анализ, проектирование ИС, разработка, сопровождение, 

актуализация и развитие ИС; 

Г. Разработка идеи, реализация идеи, проверка на достоверность.   

24. Маркетинг в области индивидуальной обработки данных не включает 

задачу 

а. публикация успехов и достижений; 

б. организация обмена опытом конечных пользователей 

в. Активный маркетинг для расширения индивидуальной обработки 

данных: 

г. выявление расходов и их расчет 

25. Оценка доступных технических и программных средств относится к 

классу задач информационных центров 

а. Управление индивидуальной обработки данных 

б. сервис для конечных пользователей 

в. административные задачи 

г.маркетинг в области индивидуальной обработки данных 

26. Консультации в разработках прикладных систем относится к классу 

задач информационных центров 

а. Управление индивидуальной обработки данных 

б. сервис для конечных пользователей 

в. административные задачи 

г. маркетинг в области индивидуальной обработки данных 

27. организация обмена опытом конечных пользователей относится к классу 

задач информационных центров 

а. Управление индивидуальной обработки данных 

б. сервис для конечных пользователей 

в. административные задачи 

г. маркетинг в области индивидуальной обработки данных 

28. наблюдение рынка и централизованное приобретение технических и 

программных средств, обучение, методы относится к классу задач 

информационных центров 

а. Управление индивидуальной обработки данных 

б. сервис для конечных пользователей 

в. административные задачи 

г. маркетинг в области индивидуальной обработки данных 
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29. выявление расходов и их расчет относится к классу задач 

информационных центров 

а. Управление индивидуальной обработки данных 

б. сервис для конечных пользователей 

в. административные задачи 

г. маркетинг в области индивидуальной обработки данных 

30. обеспечения менеджмента данных относится к классу задач 

информационных центров 

а. Управление индивидуальной обработки данных 

б. сервис для конечных пользователей 

в. административные задачи 

г. маркетинг в области индивидуальной обработки данных 

 

Задание 3. Кейс – задание: Кто несет ответственность? 

 

Описание 

Компания Hooper Specialty, расположенная в Farminglon, штат Нью 

Мексика, является розничным торговцем промышленного оборудования. 

Компания в основном обслуживает нефтяные и газовые скважины. Владелец – 

Джой Хуппер основал свое дело в 1978 г. и за 10 лет стал крупнейшим 

дистрибьютером промышленного оборудования на северо-западе штата. 

Нефтяные и газовые скважины работают 24 часа в сутки, и каждая минута их 

простоя обходится дорого. Поэтому бурильщики нуждаются в быстром 

обеспечении запчастями и в этом смысле зависят от дилеров оборудования. Так, 

согласно контракту с крупнейшим потребителем, компания обязана выполнять 

90% его заказов на запчасти в течение 48 часов. В результате, компания 

вынуждена иметь очень большие запасы разнообразных изделий. 

По мере роста компании ее запасы стали громадными, и Хуппер решил, что для 

управления ими необходима компьютерная система. В конце 1987 года он купил у 

NCR систему Wakehouse Manager (Управляющая база). Программное обеспечение 

должно было отслеживать тысячи статей запасов, хранить в памяти текущие 

цены, предупреждать о низком уровне запасов, автоматически готовить 

накладные и даже делать ежемесячные балансы. NCR взялась обслуживать всю 

систему, включая оборудование и терминалы. Кроме того, на Хуппера произвели 

впечатления утверждения персонала NCR о том, что пакет уже прошел 

тестирование и хорошо работает более чем в 200 местах. NCR начала установку 

продукта весной 1988 г. 

В сентябре компания стала использовать систему и сразу же начались 

сложности. Клерки обнаружили, что время реакции системы обычно составляет 

от 30 секунд до нескольких минут. Терминалы зависают от 20 до 30 раз в день. 

Система заставляла потребителей довольно долго ожидать ответа на линии. 

Кроме того, служащие обнаружили, что система показывает неверные цены. 

Например, промышленные шланги, цена за которые составляла 17 долл. за фут, 

фигурировали в системе по цене 30 долл. Продукции было слишком много, чтобы 
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клерки могли знать все цены, а система работала неустойчиво, и никто не знал 

заранее, какая цена может оказаться неправильной. Возникали и более серьезные 

проблемы. Компьютер мог показать наличие в запасе 50 единиц продукции, 

которых на самом деле не было, или наоборот – сообщал об отсутствии продукта, 

когда он был на складе. И опять-таки, было невозможно предсказать, где 

произойдет ошибка. 

В начале 1989 г. Хуппер провел шесть инвентаризаций в течение двух 

месяцев, и каждый раз данные компьютера отличались от реального положения 

дел. Потребители вынуждены были подолгу ждать ответа. Компьютерная система 

часто выходила из строя, и клеркам приходилось выписывать накладные 

вручную. 

В эти тяжелые для него времена Хуппер продолжал контакты с компанией 

NCR. Представители NCR говорили, что его проблемы носят исключительный 

характер, что повсюду система работает хорошо, а причиной ошибок является 

отсутствие опыта у персонала. Одна из проблем Хуппера заключалась в том, что у 

него было множество конкурентов и потребители могли обратиться к другим 

компаниям. В начале 1992 г. Хуппер обратился к фирме, специализировавшейся 

на учете, чтобы понять, что же происходит. Консультанты выяснили, что многие 

цифры в компьютеризованной главной бухгалтерской книге были пропущены – 

система случайным образом стирала данные. Чтобы спасти компанию, Хуппер 

вынужден был вложить 350000 долл. своих собственных средств. 

В апреле 1993 г. крупнейший потребитель аннулировал свой контракт, что 

обошлось компании в 350–500 тыс.долл. ежегодно. Теперь у Хуппера не 

оставалось выбора. Он начал увольнять служащих, а те, кто остался, обнаружили, 

что их льготы по страхованию сокращены. Он также приостановил использование 

компьютерной системы – запасы компании были на таком низком уровне, что 

система была больше не нужна. Хуппер решил подать иск против NCR. В 

заявлении Хуппер утверждал, что его компания потеряла более 4,2 млн.долл. 

прибыли, используя систему NCR.  

NCR. NCR была компьютерной компанией с капиталом 6 млрд., персонал 

которой находился в Дайтоне, штат Охио. В 1991 году компанию приобрела АТТ 

и переименовала в АТТ Global Information Services (Глобальное информационное 

обслуживание). За период 1987–1992 гг. было продано около 40 копий Warehouse 

Manager. Более половины этих контрактов завершились судебными исками 

против NCR. 

Программное обеспечение системы было разработано компанией Taylor 

Management Systems. Сейчас эта компания не существует. В 1987 году копии 

программного обеспечения работали нормально более чем в 200 организаций, где 

использовались компьютеры фирмы Burroughs. Программное обеспечение не 

могло работать на компьютерах NCR без модификации. В 1986 году NCR купила 

у Taylor лицензию на Waterhouse Manager с условием приспособить программное 

обеспечение для компьютеров NCR. В апреле 1987 года систему начали 

устанавливать у потребителей фирмы NCR. Сразу же возникли неприятности. В 
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мае 1987 года компания Vogue Tyre and Rubber Co, дистрибьютор автомобильных 

запчастей в штате Иллинойс, выразила недовольство системой. 

В течение лета и осени практически каждая распродажа системы 

сопровождалась жалобами на нее. Все говорили, что система работает слишком 

медленно. Если два пользователя пытаются обратиться к системе одновременно, 

все терминалы зависают. Тогда пользователи должны выключать компьютер и 

затем снова включать, чтобы начать работу с самого начала. Однако, когда 

компьютеры вновь включались, пользователи обнаруживали, что данные, которые 

нужно было сохранить, часто оказывались измененными. 

В декабре 1987 года президент компании во Флориде, поставщик крупных 

строительных деталей, пожаловался, что в его бухгалтерскую книгу вводятся 

неверные данные из системы. Например, он сообщил, что запчасть для машины, 

которая обошлась компании в 114 долл. имела при продаже цену 54 цента. 

Компания NCR уверяла всех своих потребителей, что их проблемы носят 

единичный, исключительный характер, что система повсюду работает хорошо.  

В январе 1988 г. NCR временно приостановила продажу системы для того, 

чтобы ее инженеры убрали основные ошибки. Между NCR и Taylor начался 

конфликт: NCR обвиняла Taylor и ее программное обеспечение, а Taylor обвиняла 

оборудование NCR и ее операционную систему. Дело дошло до суда. 

В мае 1988 года NCR получила два внутренних отчета, в которых 

указывалось, что система Warehouse Manager плохо тестирована и плохо работает 

в практических ситуациях. Тем не менее, в середине 1988 года продажи пакета 

были возобновлены. В 1992 году NCR выпустила новую версию программного 

обеспечения. Оно действительно была усовершенствовано, но тем не менее все 

еще полно ошибок. Позднее в том же году компания приостановила продажу 

системы. 

По поводу судебных исков компания заявила (в юридическом документе), 

что она имела серьезные основания считать программное обеспечение компании 

Taylor совместимым с компьютерами NCR. Компания уладила многие иски 

против нее и предложила уладить их все на подобных же условиях. Однако все 

соглашения включали оговорки, обязывающие стороны к секретности. Публично 

NCR отказывается от ответственности и перекладывает недостатки системы на 

программное обеспечение, лицензии на которое она купила у компании Taylor 

Management. 

 

Вопросы к кейс-ситуации  

1. Какие управленческие, технологические и организационные факторы 

следует учитывать в ситуации NCR–Hopper? 

2.  Какие из шести этических принципов применимы здесь? 

3.  Возьмите один из моральных показателей информационного века и 

опишите этические, социальные и политические аспекты изложенного случая в 

терминах этого показателя. Включите в свое обсуждение роль Джоя Хуппера. 

4.  Компания Хуппера до внедрения информационной системы была 

растущей и процветающей. Некоторые считают, что разработчики программного 
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обеспечения должны нести ответственность за ее неудачи. Как Вы распределите 

ответственность между партнерами за упадок компании? Объясните ответ. 

Если бы Вы были менеджером компании Хуппер, что бы Вы сделали, чтобы 

избежать описанных выше проблем? Что должна была сделать компания NCR? 

 

 

Тема 4. Формирование инновационной политики и осуществление 

инновационных  программ  

 

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 Project 

Expert 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 

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 
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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 

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 
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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 

исходных данных, от которых зависит судьба проекта, отображается точкой, 

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 
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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. 

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 
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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  

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  
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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 

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 
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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 

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 
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№ 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 стиральной 

маш,. 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 - 

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 Project Expert 

автоматически. 

 

 

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

1. Инновационный менеджмент -  это… 

а. Самостоятельная наука 

б. Совокупность методов управления персоналом  
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в. Совокупность методов и форм управления инновационной 

деятельностью 

г. Фундаментальное исследование 

2. инновация представляет собой процесс, главной функцией которого 

является 

а. измерение 

б.сохранение 

в. преобразование 

г. изменение 

3. Какой этап инновационного процесса применительно к 

информационным системам и технологиям не входит: 

а. проектирование 

б. создание 

в. освоение 

г. прогнозирование 

4. Какая из перечисленных не относится к типовой стадии, составляющие 

цикл управления 

а. планирование 

б. организация 

в. исполнение 

г. анализ 

5. Какая из перечисленных входит в состав типовой стадии, составляющие 

цикл управления 

а. учет 

б. организация 

в. регулирование 

г. анализ 

6. Инновационные мероприятия в сфере информатизации призваны 

обеспечить  

а. эффективное внедрение новых и новейших достижений 

б. эффективную организацию деятельности предприятия 

в. эффективное регулирование деятельности предприятия  

г. эффективное использование новых и новейших достижений 

7. внедрение ИС на предприятии должно обеспечивать 

а. необходимость взаимного согласования друг с другом возможностей, 

потребностей и способностей работников, особенностей решаемых ими задач, 

б. положительную мотивацию и удовлетворенность работников от работы 

с использованием предлагаемых проектом системы средств информатизации 

в. активное участия пользователей в этой работе вытекает из нескольких 

соображений 

г. все ответы верны 

8. организационные структуры и технологические системы должны 

обеспечивать  
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а. необходимость взаимного согласования друг с другом возможностей, 

потребностей и способностей работников, особенностей решаемых ими задач, 

б. положительную мотивацию и удовлетворенность работников от работы 

с использованием предлагаемых проектом системы средств информатизации 

в. активное участия пользователей в этой работе вытекает из нескольких 

соображений 

г. соразмерные организацию и менеджмент проектных работ 

9. Совершенствовании систем обработки информации должны 

обеспечивать  

а. необходимость взаимного согласования друг с другом возможностей, 

потребностей и способностей работников, особенностей решаемых ими задач, 

б. положительную мотивацию и удовлетворенность работников от работы 

с использованием предлагаемых проектом системы средств информатизации 

в. активное участия пользователей в этой работе вытекает из нескольких 

соображений 

г. соразмерные организацию и менеджмент проектных работ 

10. участие производственных подразделений в разработке и развитии ИС 

предполагают  

а. необходимость взаимного согласования друг с другом возможностей, 

потребностей и способностей работников, особенностей решаемых ими задач, 

б. положительную мотивацию и удовлетворенность работников от работы 

с использованием предлагаемых проектом системы средств информатизации 

в. активное участия пользователей в этой работе вытекает из нескольких 

соображений 

г. соразмерные организацию и менеджмент проектных работ 

11. Сколько методических принципов организации процесса формирования 

информационной системы 

а.4, 

б. 7 

в. 5 

г. 6 

12. Сколько фаз процесса создания систем  

а.4, 

б. 9 

в. 8 

г. 5 

13. В фазе снижение уровня напряжения и взаимного предубеждения 

между производственными подразделениями и специалистами по обработки 

информации проводится:  

а. обследования объекта по стандартным формам, 

б. знакомство с отделом или подразделением, для которого проводится 

информационная система 

в. организационно-технические мероприятия по снижению предвзятости и 

формированию взаимного доверия. 
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г. организация работы над проектом 

14. Фаза 0 процесса создания систем – это 

а. знакомство с объектом, изучение и анализ проблем. 

б. предварительное планирование целей 

в. организация работы над проектом 

г. снижение уровня напряжения и взаимного предубеждения между 

производственными подразделениями и специалистами по обработке 

информации 

 15. В фазе предварительное планирование целей проводится:  

а. обследования объекта по стандартным формам, 

б. знакомство с отделом или подразделением, для которого проводится 

информационная система 

в. организационно-технические мероприятия по снижению предвзятости и 

формированию взаимного доверия. 

г. организация работы над проектом 

16. В фазе организация работы над проектом проводится:  

а. обследования объекта по стандартным формам, 

б. знакомство с отделом или подразделением, для которого проводится 

информационная система 

в. организационно-технические мероприятия по снижению предвзятости и 

формированию взаимного доверия. 

г. задачи по определению объема проекта 

17. Фаза 1 процесса создания систем – это 

а. знакомство с объектом, изучение и анализ проблем. 

б. предварительное планирование целей 

в. организация работы над проектом 

г. снижение уровня напряжения и взаимного предубеждения между 

производственными подразделениями и специалистами по обработке 

информации 

18. Фаза 2 процесса создания систем – это 

а. знакомство с объектом, изучение и анализ проблем. 

б. предварительное планирование целей 

в. организация работы над проектом 

г. снижение уровня напряжения и взаимного предубеждения между 

производственными подразделениями и специалистами по обработке 

информации 

19.  Фаза 3 процесса создания систем – это 

а. знакомство с объектом, изучение и анализ проблем. 

б. предварительное планирование целей 

в. организация работы над проектом 

г. снижение уровня напряжения и взаимного предубеждения между 

производственными подразделениями и специалистами по обработке 

информации 
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20.  Фаза 4 процесса создания систем – это 

а. знакомство с объектом, изучение и анализ проблем. 

б. предварительное планирование целей 

в. организация работы над проектом 

г. анализ настоящего и будущего состояния. 

21.  Фаза 5 процесса создания систем – это 

а. знакомство с объектом, изучение и анализ проблем. 

б. предварительное планирование целей 

в. планирование целей 

г. анализ настоящего и будущего состояния. 

22.  Фаза 6 процесса создания систем – это 

а. формирование вариантов концепции 

б. предварительное планирование целей 

в. организация работы над проектом 

г. анализ настоящего и будущего состояния. 

23.  Фаза 7 процесса создания систем – это 

а. формирование вариантов концепции 

б. предварительное планирование целей 

в. выбор концепции 

г. анализ настоящего и будущего состояния. 

24.  Фаза 8 процесса создания систем – это 

а. формирование вариантов концепции 

б. выбор концепции 

в. уточнение концепции 

г. все ответы верны. 

25. В фазе анализ настоящего и будущего состояния проводится:  

а. обследования объекта по стандартным формам, 

б. детальное знакомство с отделом или подразделением, для которого 

проводится информационная система 

в. организационно-технические мероприятия по снижению предвзятости и 

формированию взаимного доверия. 

г. организация работы над проектом 

26. Какая задача не относится к фазе анализ настоящего и будущего 

состояния:  

а. определяется информация, необходимая для их решения 

б. описывается существующая организационная структура и 

формулируются ее недостатки  

в. организационно-технические мероприятия по снижению предвзятости и 

формированию взаимного доверия. 

г. оцениваются состояние работников  

27. В фазе формирование вариантов концепции проводится:  

а. параллельно несколько вариантов концепции информационных систем, 

б. выбор конкретной концепции 
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в. уточнение и детализация концепции всеми участниками процесса 

создания информационной системы 

г. все ответы верны 

28. В фазе выбора  концепции проводится:  

а. параллельно несколько вариантов концепции информационных систем, 

б. выбор конкретной концепции 

в. уточнение и детализация концепции всеми участниками процесса 

создания информационной системы 

г. все ответы верны 

29. В фазе уточнения концепции проводится:  

а. параллельно несколько вариантов концепции информационных систем, 

б. выбор конкретной концепции 

в. уточнение и детализация концепции всеми участниками процесса 

создания информационной системы 

г. все ответы верны 

30. Проект – это: 

а. группа лиц, которым поручено осуществление проекта. 

б. лицо, реализующее непосредственное управление работами над 

проектом. 

в. некое начинание, предполагающее необходимость выполнения нового 

комплекса работ и имеющее следующие особенности 

г. совокупность средств и функций планирования, осуществления и 

контроля за осуществлением работ, составляющих существо проекта 

 

 

Задание 3. Кейс – задание: Может ли компания Sears перестроить себя, 

внедряя ИТ? 

Описание  

25 января 1993 года Sears Roebuck, крупнейшая фирма розничной торговли 

объявила, что она прекращает выпуск своих знаменитых каталогов, закрывает 113 

универмагов и сокращает 50000 рабочих мест. Четырьмя месяцами раньше 

компания уже объявила об отказе от работы с ценными бумагами, от 

использования кредитных карт Discover, от операций с недвижимостью и продала 

20% акций своей страховой компании Alstate. Эти действия были предприняты 

для того, чтобы сократить число деловых операций и восстановить свое 

лидерство в розничной торговле. 

Интересно, что совет директоров решил избавиться от прибыльного бизнеса 

и сохранить те операции, которые неэффективны, но зато представляют 

долгосрочную основу компании. Сейчас внимание сконцентрировано на 

восстановление конкурентоспособности розничной торговли. Sears постоянно 

теряла позиции в розничной торговле и в конце концов уступила лидерство двум 

конкурентам – Wal-Mart Stores и Kmart Corporation. Компания медленно 

перестраивала магазины, непродуманно сокращала издержки и плохо учитывала 

современные тенденции в продажах и закупках. Компания не могла 
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конкурировать с более дешевыми магазинами и специализированными 

розничными торговцами. 

Стратегии, успешно применявшиеся конкурентами, не срабатывали у Sears. 

Компания J.C.Penney сосредоточилась на торговле одеждой, устанавливая 

современные цены. Ценовые стратегии, используемые Wal-Mart и другими 

розничными торговцами, разрушали Sears, поскольку издержки фирмы были 

наивысшими в отрасли. 

Продажи каталогов фирмы практически прекратились. При этом компания 

была хорошо компьютеризирована – она тратила на информационные технологии 

и сети больше, чем другие некомпьютерные фирмы в США за исключением 

корпорации Боинг. Почему это не позволило компании получить преимущества в 

конкуренции? 

Одной из проблем компании были высокие операционные издержки. Почти 

30% каждого доллара реализации шло на покрытие накладных расходов (сравни – 

у Wal-Mart – 15%, а у Kmart – 21%). Компания надеялась сократить издержки, 

модернизируя системы распределения и объединяя функции сбыта. Вместо шести 

управляющих по сбыту она оставила в каждом магазине только двух или трех . 

Sears также понимала, что компания не может конкурировать с такими 

торговцами как Wal-Mart, снижая цены, и надеялась получить преимущества на 

улучшении обслуживания. 

В начале 1992 года компания стала реализовывать программу упрощения 

схемы торговли в универмагах (Store Simplification Program) – 60-миллионный 

проект, направленный на повышение эффективности, привлекательности и 

удобства универмагов. В соответствии с проектом все трансакции были 

приближены к местам продаж, были централизованы функции офисов 

универсамов, обслуживания потребителей и кредитование. Эта программа 

коренным образом изменила в традициях розничной торговли в компании. 

Новые терминалы в универмагах позволили персоналу выпускать новые 

кредитные карточки, производить с их помощью расчеты, предоставлять льготы 

владельцам карточек и готовить информацию об их счетах. Эти инновации 

улучшили обслуживание потребителей и дали экономию, снижая затраты на 

торговые операции. 

Некоторые универмаги стали использовать автоматические кассовые 

аппараты, чтобы потребители могли при желании расплачиваться наличными 

деньгами. Были установлены телефоны, по которым потребители могли задать 

вопросы об услугах, кредитах, проверить состояние своих автомобилей в 

автоцентрах или вызвать управляющего. 

Продавцам было разрешено предоставлять скидки и осуществлять прием 

возвращаемых товаров, что позволило ликвидировать необходимость в двух 

отдельных категориях персонала. Потребители, которые забыли свои карточки, 

могли получить немедленный кредит, назвав кассиру свое имя и адрес и 

предоставив документ, идентифицирующий его личность. 

Рационализация работы в подсобных и складских помещениях дала 

экономию на площадях в 50 млн. долл. в год, позволила сократить персонал на 
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6900 рабочих мест и ликвидировать информационные центры во всех 

универмагах. Освободившиеся помещения были переоборудованы в залы для 

торговли. Изменения также должны были увеличить соотношение торговых и 

неторговых площадей, предоставив возможность использования больших 

площадей для продаж. 

Кроме того, компания пыталась сократить издержки, переведя 6000 своих 

поставщиков на электронную систему заказов. Связывая компьютерную систему 

заказов с каждым поставщиком, Sears планировала в дальнейшем сократить 

затраты на бумагу, и улучшить потоки товаров в своих универмагах. 

Для развития розничной торговли президент и главный экономист 

компании Эдвард Бреннан в сентябре 1992 года взял на работу Артура Мартинеза 

из Saks Fifth Avenue и два года спустя назвал его своим преемником в качестве 

президента и исполнительного директора. Мартинез распорядился объединить 

полдюжины отдельных баз данных, чтобы выяснить, кто реально делает покупки 

в компании. Оказалось, что самыми активными покупателями являются женщины 

в возрасте 25–50 лет, покупающие все – от юбок до домашней техники. 

При Мартинезе компания Sears перестала пытаться торговать всем и начала 

концентрироваться на шести основных типах товаров и услуг – мужской, женской 

и детской одежде, мебели для дома, модернизации домов, обслуживании 

автомобилей, домашней технике и потребительской электронике. Компания 

упростила отчетность и административные функции управляющих и клерков, 

оставив им больше времени непосредственно для торговли. Начиная с 1996 года, 

в вознаграждении служащего стало учитываться качество обслуживания 

потребителей. 

С появлением Мартинеза доходы выросли по сравнению с крайне тяжелым 

1992 г. Вопрос состоит в том, сумеет ли компания закрепить эту тенденцию. Ее 

операционные расходы все еще находятся на высоком уровне по сравнению с 

лидерами отрасли. Исследования рынка показывают, что Sears по-прежнему 

привлекательна для потребителей, ищущих газонокосилки, гаечные ключи, 

стиральные машины и другие «тяжелые» товары – инструменты и бытовая 

техника дают основную реализацию. Но компания пока что зарекомендовала себя 

только как продавец модной женской одежды. Сможет ли Sears прорваться на 

этот рынок? Мартинез пытается изменить, перестроить саму организационную 

культуру компании. Управляющие и директора увлекались рассказами о прошлых 

победах и обросли громадной бюрократией, любые изменения в которой 

занимают много времени.  

 

Вопросы к кейс-ситуации  

1. К какому типу стратегического влияния ИТ относится данная компания? 

2. Какие из пяти рыночных сил оказывают наибольшее влияние на 

деятельность фирмы? 

Какие управленческие, организационные и технологические факторы 

привели к неэффективности компании? 
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3. Какая конкурентная стратегия развития информационных технологий 

является наиболее подходящей для компании и почему? 

4. Считаете ли Вы, что принятая программа модернизации работы 

универмагов решит эти проблемы? Насколько успешной она окажется с Вашей 

точки зрения? Почему? 

 

 

Тема 5. Новое системное проектирование корпоративных 

информационных  систем 

 

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 Project Expert в составлении финансового плана развития 

предприятия. 

Постановка задачи: 

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, 
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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. 

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 зеленым цветом. 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. 
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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 

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 
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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 

 

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 

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  251000 250000 251500 251800 252100 249300 249400 249600 

Маркетинг  11800 11900 12400 12500 12800 11500 12000 11700 

 

Ценообразование (руб.) 
Наименование Вариант 
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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 

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- Стоим. за ед. 
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во (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 

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. Проектный менеджмент – это: 

а. группа лиц, которым поручено осуществление проекта. 

б. лицо, реализующее непосредственное управление работами над 

проектом. 

в. некое начинание, предполагающее необходимость выполнения нового 

комплекса работ и имеющее следующие особенности 
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г. совокупность средств и функций планирования, осуществления и 

контроля за осуществлением работ, составляющих существо проекта 

2. Руководитель проекта – это: 

а. группа лиц, которым поручено осуществление проекта. 

б. лицо, реализующее непосредственное управление работами над 

проектом. 

в. некое начинание, предполагающее необходимость выполнения нового 

комплекса работ и имеющее следующие особенности 

г. совокупность средств и функций планирования, осуществления и 

контроля за осуществлением работ, составляющих существо проекта 

3 Проектная бригада – это: 

а. группа лиц, которым поручено осуществление проекта. 

б. лицо, реализующее непосредственное управление работами над 

проектом. 

в. некое начинание, предполагающее необходимость выполнения нового 

комплекса работ и имеющее следующие особенности 

г. совокупность средств и функций планирования, осуществления и 

контроля за осуществлением работ, составляющих существо проекта 

4 Лицо, реализующее непосредственное управление работами над проектом 

называется: 

а. руководителем проекта. 

б. проектный менеджмент 

в. проектная бригада 

г. проект 

5 группа лиц, которым поручено осуществление проект  называется: 

а. руководителем проекта. 

б. проектный менеджмент 

в. проектная бригада 

г. проект 

6. Некое начинание, предполагающее необходимость выполнения нового 

комплекса работ и имеющее следующие особенности называется: 

а. руководителем проекта. 

б. проектный менеджмент 

в. проектная бригада 

г. проект 

7. совокупность средств и функций планирования, осуществления и 

контроля за осуществлением работ, составляющих существо проекта называется: 

а. руководителем проекта. 

б. проектный менеджмент 

в. проектная бригада 

г. проект 

8. Разработчик инструментов решает задачу: 

а. контроля выполнение нормативов на составление документов 

б. задачи управления, в том числе по финансам и по кадрам, контролирует 
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соблюдение сроков проектирования и его текущее состояние 

в. проектирования программ, процедур или библиотек общего пользования 

г. все ответы верны 

9. Менеджер проекта решает задачу: 

а. контроля выполнение нормативов на составление документов 

б. задачи управления, в том числе по финансам и по кадрам, контролирует 

соблюдение сроков проектирования и его текущее состояние 

в. проектирования программ, процедур или библиотек общего пользования 

г. советника и заместителя руководителя проекта 

10. Администратор документов решает задачу: 

а. контроля выполнение нормативов на составление документов 

б. задачи управления, в том числе по финансам и по кадрам, контролирует 

соблюдение сроков проектирования и его текущее состояние 

в. проектирования программ, процедур или библиотек общего пользования 

г. советника и заместителя руководителя проекта 

11. Лингвист  решает задачу: 

а. контроля выполнение нормативов на составление документов 

б. задачи управления, в том числе по финансам и по кадрам, контролирует 

соблюдение сроков проектирования и его текущее состояние 

в. курирование используемые языки программирования и применяемые 

компиляторы, проектирует сложные кодовые последовательности 

г. все ответы верны 

12. тестирование проектируемых программных средств, контролирует 

проведение тестов и размещает результаты тестирования в проектных 

библиотеках осуществляет: 

а. разработчик инструментов 

б. администратор документов 

в. испытатель 

г. лингвист 

13. контролирует выполнение нормативов на составление документов, 

отвечает за составление внутренних и внешних документов, за каталогизацию и 

управление версиями 

а. разработчик инструментов 

б. администратор документов 

в. испытатель 

г. ассистент руководителя  

14. Сколько вариантов анализа создания и развития информационных 

систем существует  

а.8 

б.6 

в.4 

г.7 

 

15. Какой этап отсутствует в проекте, базирующейся на уже принятой 
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идеологии системы и ее генеральной концепции  

а. создание  

б. прикладные исследования  

в. фундаментальные исследования  

г. проектирование 

16. Подсистемы в составе системы управления предприятия (организации), 

обеспечивающие эффективное функционирование автоматизированной системы 

управления (автоматизированной информационной системы): 

А. поддержки принятия решений, планирования, информационной 

безопасности, администрирования и эксплуатации сетей. 

Б. административно-хозяйственного, транспортного, информационных 

технологий 

В. аппаратного мониторинга, документального контроля, редакционно-

корректорской деятельности, правового, установки и ремонта аппаратно-

программных средств 

Г. организационного, информационного, технического, математического и 

программного, правового обеспечения 

17. Подсистема,  в составе организационно-экономической системы 

(предприятия или организации), обеспечивающая классификацию, сбор, 

хранение, защиту информации 

А. Информационной безопасности 

Б. Информационного обеспечения 

В. Информационных технологий 

Г. Поддержки принятия решений 

18. Подсистема,  в составе организационно-экономической системы, 

обеспечивающая администрирование доступа в вычислительной сети 

автоматизированной системы управления (автоматизированной информационной 

системы). 

А. Администрирования и безопасности сетей 

Б. Информационных технологий 

В. Технического обеспечения 

Г. Информационной безопасности 

19. Подсистемы, в составе системы управления организационно-

экономической системы (предприятия или организации), обеспечивающие 

создание, установку и настройку средств автоматизации выполнения работ 

передачи и обработки информации в информационной системе 

А. Администрирования сетей и технического обеспечения 

Б. Информационных технологий и технического обеспечения 

В. Технического обеспечения и информационной безопасности 

Г. Математического, программного и технического обеспечения 

20. Подсистемы, в составе системы управления организационно-

экономической системы (предприятия или организации), определяющие 

(регламентирующие) статус и функционирование информационных систем, 

официальный порядок получения, преобразования и использования информации в 
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информационной системе 

А. Правового обеспечения. 

Б. Правового обеспечения и информационной безопасности 

В. Информационных технологий 

Г. Технического обеспечения и информационной безопасности 

 

Задание 3. Кейс – задание: Может ли компания Sears перестроить себя, 

внедряя ИТ? 

Описание 

25 января 1993 года Sears Roebuck, крупнейшая фирма розничной торговли 

объявила, что она прекращает выпуск своих знаменитых каталогов, закрывает 113 

универмагов и сокращает 50000 рабочих мест. Четырьмя месяцами раньше 

компания уже объявила об отказе от работы с ценными бумагами, от 

использования кредитных карт Discover, от операций с недвижимостью и продала 

20% акций своей страховой компании Alstate. Эти действия были предприняты 

для того, чтобы сократить число деловых операций и восстановить свое 

лидерство в розничной торговле. 

Интересно, что совет директоров решил избавиться от прибыльного бизнеса 

и сохранить те операции, которые неэффективны, но зато представляют 

долгосрочную основу компании. Сейчас внимание сконцентрировано на 

восстановление конкурентоспособности розничной торговли. Sears постоянно 

теряла позиции в розничной торговле и в конце концов уступила лидерство двум 

конкурентам – Wal-Mart Stores и Kmart Corporation. Компания медленно 

перестраивала магазины, непродуманно сокращала издержки и плохо учитывала 

современные тенденции в продажах и закупках. Компания не могла 

конкурировать с более дешевыми магазинами и специализированными 

розничными торговцами. 

Стратегии, успешно применявшиеся конкурентами, не срабатывали у Sears. 

Компания J.C.Penney сосредоточилась на торговле одеждой, устанавливая 

современные цены. Ценовые стратегии, используемые Wal-Mart и другими 

розничными торговцами, разрушали Sears, поскольку издержки фирмы были 

наивысшими в отрасли. 

Продажи каталогов фирмы практически прекратились. При этом компания 

была хорошо компьютеризирована – она тратила на информационные технологии 

и сети больше, чем другие некомпьютерные фирмы в США за исключением 

корпорации Боинг. Почему это не позволило компании получить преимущества в 

конкуренции? 

Одной из проблем компании были высокие операционные издержки. Почти 

30% каждого доллара реализации шло на покрытие накладных расходов (сравни – 

у Wal-Mart – 15%, а у Kmart – 21%). Компания надеялась сократить издержки, 

модернизируя системы распределения и объединяя функции сбыта. Вместо шести 

управляющих по сбыту она оставила в каждом магазине только двух или трех . 

Sears также понимала, что компания не может конкурировать с такими 
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торговцами как Wal-Mart, снижая цены, и надеялась получить преимущества на 

улучшении обслуживания. 

В начале 1992 года компания стала реализовывать программу упрощения 

схемы торговли в универмагах (Store Simplification Program) – 60-миллионный 

проект, направленный на повышение эффективности, привлекательности и 

удобства универмагов. В соответствии с проектом все трансакции были 

приближены к местам продаж, были централизованы функции офисов 

универсамов, обслуживания потребителей и кредитование. Эта программа 

коренным образом изменила в традициях розничной торговли в компании. 

Новые терминалы в универмагах позволили персоналу выпускать новые 

кредитные карточки, производить с их помощью расчеты, предоставлять льготы 

владельцам карточек и готовить информацию об их счетах. Эти инновации 

улучшили обслуживание потребителей и дали экономию, снижая затраты на 

торговые операции. 

Некоторые универмаги стали использовать автоматические кассовые 

аппараты, чтобы потребители могли при желании расплачиваться наличными 

деньгами. Были установлены телефоны, по которым потребители могли задать 

вопросы об услугах, кредитах, проверить состояние своих автомобилей в 

автоцентрах или вызвать управляющего. 

Продавцам было разрешено предоставлять скидки и осуществлять прием 

возвращаемых товаров, что позволило ликвидировать необходимость в двух 

отдельных категориях персонала. Потребители, которые забыли свои карточки, 

могли получить немедленный кредит, назвав кассиру свое имя и адрес и 

предоставив документ, идентифицирующий его личность. 

Рационализация работы в подсобных и складских помещениях дала 

экономию на площадях в 50 млн. долл. в год, позволила сократить персонал на 

6900 рабочих мест и ликвидировать информационные центры во всех 

универмагах. Освободившиеся помещения были переоборудованы в залы для 

торговли. Изменения также должны были увеличить соотношение торговых и 

неторговых площадей, предоставив возможность использования больших 

площадей для продаж. 

Кроме того, компания пыталась сократить издержки, переведя 6000 своих 

поставщиков на электронную систему заказов. Связывая компьютерную систему 

заказов с каждым поставщиком, Sears планировала в дальнейшем сократить 

затраты на бумагу, и улучшить потоки товаров в своих универмагах. 

Для развития розничной торговли президент и главный экономист 

компании Эдвард Бреннан в сентябре 1992 года взял на работу Артура Мартинеза 

из Saks Fifth Avenue и два года спустя назвал его своим преемником в качестве 

президента и исполнительного директора. Мартинез распорядился объединить 

полдюжины отдельных баз данных, чтобы выяснить, кто реально делает покупки 

в компании. Оказалось, что самыми активными покупателями являются женщины 

в возрасте 25–50 лет, покупающие все – от юбок до домашней техники. 

При Мартинезе компания Sears перестала пытаться торговать всем и начала 

концентрироваться на шести основных типах товаров и услуг – мужской, женской 
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и детской одежде, мебели для дома, модернизации домов, обслуживании 

автомобилей, домашней технике и потребительской электронике. Компания 

упростила отчетность и административные функции управляющих и клерков, 

оставив им больше времени непосредственно для торговли. Начиная с 1996 года, 

в вознаграждении служащего стало учитываться качество обслуживания 

потребителей. 

С появлением Мартинеза доходы выросли по сравнению с крайне тяжелым 

1992 г. Вопрос состоит в том, сумеет ли компания закрепить эту тенденцию. Ее 

операционные расходы все еще находятся на высоком уровне по сравнению с 

лидерами отрасли. Исследования рынка показывают, что Sears по-прежнему 

привлекательна для потребителей, ищущих газонокосилки, гаечные ключи, 

стиральные машины и другие «тяжелые» товары – инструменты и бытовая 

техника дают основную реализацию. Но компания пока что зарекомендовала себя 

только как продавец модной женской одежды. Сможет ли Sears прорваться на 

этот рынок? Мартинез пытается изменить, перестроить саму организационную 

культуру компании. Управляющие и директора увлекались рассказами о прошлых 

победах и обросли громадной бюрократией, любые изменения в которой 

занимают много времени.  

 

Вопросы к кейс-ситуации  

1.  Какие управленческие, организационные и технологические недостатки 

должна устранить программа? 

2. Какие риски могут возникнуть в результате внедрения данной программы 

модернизации? Каким образом компания может себя обезопасить?  

3. Какие сложности во взаимодействии информационных систем и 

организаций иллюстрирует ситуация в компании Sears? 

4. Поставьте себя на место управляющего по сбыту и назовите шаги, 

которые Вы предприняли бы в следующем году для реализации новой стратегии 

компании 

 

 

Тема 6. Управление персоналом в сфере информатизации 

 

Задание 1. Лабораторная работа 

 

Определение целей ценовой политики 

Приступая к ценообразованию, предприниматель должен прежде всего 

определить, каких целей он хочет достичь посредством продажи данного 

продукта. часто оказывается, что этих целей несколько, причем их выполнение 

возможно в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе. Тот 

или иной уровень цены по-разному воздействует на различные целевые 

параметры, например на прибыль, оборот или долю участия в рынке. Лишь в 

экстремальных случаях доминирует какая-то одна цель предпринимательской 

деятельности. В обычной же практике необходимо учиться с помощью ценовой 
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политики находить оптимальное соотношение между максимальным количеством 

целей. Основными целями предпринимательской деятельности, достижению 

которых призвано служить ценообразование, являются: 

1. Дальнейшее существование фирмы. 

2. Краткосрочная максимизация прибыли. 

3. Максимизация оборота. 

4. Максимальное увеличение сбыта. 

5. «Снятие сливок» 

6. Лидерство в качестве. 

Названные цели ценовой политики определенным образом соотносятся 

между собой, причем далеко не всегда совпадают. Однако все они в совокупности 

должны в принципе служить достижению более общей, доминирующей цели – 

долгосрочной максимизации прибыли. 

Процесс ценообразования 

1-й этап. Постановка цели (задачи) ценообразования. Фирма должна 

сформулировать для себя цель, которую она хочет достичь с помощью данного 

товара и его цены в кратко- и долгосрочном периодах. Чем яснее цель, тем легче 

определить цену. Исходя из поставленной цели рассчитывается цена. 

2-й этап. Определение первоначального проекта объема продаж 

товара. Объем продаж товара определяется исходя из производственной 

мощности фирмы и емкости рынка (что выявляется на основе изучения рынка) 

3-й этап. Расчет исходной цены на основе издержек производства. 

Фирма подсчитывает общую сумму издержек, связанных с производством и 

реализацией объема продукции. Затем рассчитываются издержки и цена единицы 

продукции. 

4-й этап. Оценка положения товара на рынке. 

На основе сопоставления технико-экономических параметров фирма 

выявляет преимущества и недостатки своего товара по сравнению с товарами-

конкурентами. Здесь определяется, насколько уровень цены, исчисленный на базе 

издержек (3-й этап), вписывается в систему текущих рыночных цен на 

аналогичные товары-конкуренты. 

1-й этап. Цель, которой фирма хочет добиться с помощью нового товара и 

его цены, - максимизировать текущую прибыль (именно эта цель часто 

преобладает в неустойчивых условиях переходной экономики). 

2-й этап. Исходя из производственной мощности и емкости рынка фирма 

предполагает продавать в год 59 тыс. сумок. 

3-й этап. Фирма рассчитывает полные издержки производства, прибыль 

(которую она хотела бы получить за свои труды и риск) на весь объем выпуска и 

единицу изделия, определяет исходную цену. Калькуляция затрат сводится в 

таблицу 1. 

Фирма делит полные издержки на переменные и постоянные, считая, что 

такое деление позволит ей принять более обоснованное решение по цене.  
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Таблица 1 

Показатели Всего на выпуск 59 

тыс. ед. (тыс. руб.) 

В расчете на одно 

изделие (руб.) 

Переменные затраты 4994.759 84.7 

Постоянные затраты 1000 15.23 

Полные затраты 5994.759 101.61 

Прибыль (3.34% полных затрат) 200.241 3.39 

Цена 6195 105 

 Определение цены начинается с установления объема выпуска 

изделий. Фирма подсчитывает полные затраты на весь объем выпуска, прибавляет 

к ним сумму прибыли, которая может быть или задана абсолютной величиной, 

или получена исходя из заданного процента  к полным затратам, или в виде доли 

к цене. Цена единицы изделия, исчисленная методом надбавок (издержки + 

прибыль), равна 105 руб. 

4-й этап. На данном этапе фирма оценивает конкурентоспособность своей 

продукции. В качестве товаров конкурентов фирма выбирает два (можно и 

больше, если они есть на рынке) наиболее схожих вида продукции, имеющихся на 

рынке: чемодан “Супер”  и деловая дорожная сумка “Комфорт”. Сравнение 

товаров проводится по наиболее важным с точки зрения потребителя параметрам 

изделий. Выбор таких параметров осуществляется экспертным путем. Методика 

оценки конкурентоспособности продукции сводится к следующему. 

На основе имеющихся данных вычисляется параметрический индекс, 

определяющий, насколько параметры данного товара и конкурентов 

соответствуют параметрам идеального (столбцы 7, 8, 9 таблицы 2). 

Определяется он по следующему правилу: 

1. %;100Iпар   

2. %;100
a

a
Iто,aaесли

ид

р
паррид   

3. %;100
a

a
%100

a/1

a/1
Iто,aaесли

р

ид

ид

р
паррид   

4. %;100Iто,aaесли паррид   

5. ;0Iто,0aесли парр   

6. .0Iто,aесли парр   

если идa  - значение параметра идеального товара; 

рa  - значение параметра реального товара; 

парI  - параметрический индекс товара. 
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Таблица 2 

 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Прочность 

материала 

3 5 2 5 60 100 40 4 240 400 

2 Водонепроницаемос

ть материала 

1 1 0,33 1 100 100 66 20 2000 2000 

3 Площадь 

поверхности, 

которая загрязняется 

0,8 0,8 0,75 1 80 80 75 3 240 240 

4 Способность 

сохранять форму 

0,83 1 0,5 1 83 100 50 15 1245 1500 

5 Количество 

отделений 

7 2 4 20 35 10 20 3 105 30 

6 Наличие средств, 

облегчающих 

передвижение 

(колеса, ручки и др.) 

5 0 0 5 100 0 0 15 1500 0 

7 Максимальная масса 

нагруженного 

средства (кг) 

50 50 30 100 50 50 30 15 750 750 

8 Объем внутри 

(вместимость куб.м) 

0,34 0,7 0,25 0,5 68 71 50 5 340 355 

9 Объем снаружи 

(куб. м.) 

0,4 0,72 0,28 0,4 100 55 70 5 500 275 

1

0 

Количество 

запирающихся 

отделений 

3 2 0 7 42 28 0 3 126 84 

1

1 

Наличие 

специальных 

отделений для 

бумаг, notebook, 

мобильного 

телефона 

2 0 0 3 66 0 0 3 198 0 

1

2 

Предпочтительные 

цвета (темные) (%) 

80 40 20 80 100 50 25 4 400 200 

1

3 

Масса пустого 

изделия (кг) 

4 6 1 2 50 33 50 5 250 165 

Итого         7894 5999 

 

Далее определяются взвешенные и средневзвешенные параметрические 

индексы. Взвешенные параметрические индексы определяются как произведение 

параметрического индекса на соответствующий ему весовой. 



86 

 

веспарвз III   

Полученные показатели дают возможность выявить, насколько конкретный 

параметр нашего товара является ценным для потребителя. Взвешенные 

параметрические индексы определяются для всех параметров рассматриваемого 

товара и заносятся столбцы 11, 12, 13 таблицы 2. 

 Средневзвешенный параметрический индекс характеризует совокупные 

качественные характеристики товара и является комплексным показателем 

уровня ценности товара для покупателя: 





n

1i

iвзвз.ср II  

где i – параметр товара; n – количество, рассматриваемых параметров 

товара. 

Полученные индексы позволяют провести оценку конкурентоспособности 

товара. Для оценки конкурентоспособности определяются приведенные 

параметрические индексы как процент, который составляет в средневзвешенном 

параметрическом индексе нашего товара эти показатели у конкурентов. 

Результаты расчетов оформляем в виде таблицы 3 

%100
I

I
I

базовый.вз.ср

ыйсравниваем.вз.ср
прив   

Таблица 3 

Показатели «Престиж» «Супер» «Комфорт» 

Средневзвешенный 

индекс, полученный на 

основе сравнения с 

идеальной сумкой 

 

7894 

 

5999 

 

3915 

Приведенный индекс, 

полученный на основе 

сравнения с «Престиж» 

(7894/7894)*100

=100 

(5999/7894)*100

=75,9 

(3915/7894)*100

=49,6 

Эти приведенные к единому знаменателю индексы представляют собой 

надбавки к цене и скидки с нее за различие параметров конкурентных сумок. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что мы имеем качественное 

преимущество и можем иметь обоснованные надбавки к цене. 

Индивидуальное задание 

Цель работы: 

 Выявить все наиболее привлекательные черты данного товара по 

сравнению с двумя наиболее схожими видами продукции, имеющимися на рынке. 

 Сравнить цены конкурирующих товаров с предлагаемой ценой товара 

фирмы. 

 Основываясь на потребительских преимуществах, найти оптимальную 

цену товара, обеспечивающую максимизацию прибыли. 

 Назначить окончательную цену товара, учитывая дополнительные 

факторы.  
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Предполагается, что анкетирование потенциальных потребителей данного 

товара было проведено. В ходе опроса были определены наиболее важные с точки 

зрения потребителей характеристики товара. На основе этих данных был 

смоделирован идеальный товар. Результаты этой работы представлены в шести 

таблицах-задачах. В восьмой строке каждой таблицы приведена цена товара. Цена 

не является потребительской характеристикой и используется только для 

расчетов.  

Для выполнения индивидуального задания в соответствии с вариантом один 

из товаров рассматривается как товар фирмы, оставшиеся – как товары-

конкуренты. В этом случае цена вашего товара в восьмой строке в расчетах не 

используется. 

 

Номера вариантов 
Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ задачи 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

номер столбца с данными о Вашем 

товаре 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Номер варианта 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

№ задачи 4 4 4 5 5 5 6 6 6 

номер столбца с данными о Вашем 

товаре 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 

 

Данные для калькуляции затрат 
№ задачи 1 2 3 4 5 6 

Объем продаж в год 100 тыс. 150 тыс. 180 тыс. 250 тыс 300 тыс. 200 тыс. 

Переменные затраты 2133 130000 310000 7000000 100000 390000 

Постоянные затраты 1200 20000 9091 37037 80000 10000 

Прибыль 20% 10% 10% 35% 45% 15% 

 

Зависимость объема продаж от цены 

 
задача 1 задача 2 задача 3 задача 4 задача 5 задача 6 

Q(10)=180 Q(600)=310 Q(900)=320  Q(20)=440 Q(600)=435 Q(500)=211 

Q(20)=135 Q(900)=155 Q(1100)=270 Q(25)=305 Q(700)=345 Q(1000)=170 

Q(30)=110 Q(1100)=130 Q(1300)=235 Q(30)=255 Q(800)=300 Q(1500)=145 

Q(40)=95  Q(1300)=110 Q(1500)=215 Q(35)=230 Q(900)=270 Q(2000)=129 

Q(60)=73  Q(1500)=100 Q(1900)=185 Q(40)=215 Q(1000)=255 Q(3000)=108 

Q(70)=66  Q(1700)=95 Q(2100)=175 Q(45)=205 Q(1100)=240 Q(3500)=102 

Q(90)=57 Q(2000)=85 Q(2300)=165 Q(50)=195 Q(1200)=230 Q(4000)=96 
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Задача 1 «ВИТАМИНЫ» 

№ Параметры Супрадин 

Швейцария 

Дуовит 

Словения 

Юникап 

США 

Идеальный 

товар 

1 2 3 4 5 6 

1.  Количество витаминов в одном драже 

(шт) 

12 11 9 15 

2.  Количество минеральных веществ в 1 

драже (шт) 

8 8 7 10 

3.  Количество групп людей, которым 

противопоказано применение данного 

препарата (число) 

4 4 3 1 

4.  Срок годности лет 3 1.5 2 5 

5.  Продолжительность курса приема 

витаминов одной упаковки при 

соблюдении указанных норм и 

дозировок (дней) 

30 20 30 40 

6.  Вкусовые качества (баллы) 8 9 6 10 

7.  Упаковка и оформление (баллы) 8.5 7 9 10 

8.  Цена (руб) 42 36.5 40.5  

 

Задача 2 «НАПОЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ» 

№ Параметры Вампир 

761 

Мулинекс 

1600 

Ровента  

RS-261 

Идеальный 

товар 

1 2 3 4 5 6 

1.  Масса (кг) 8.7 7.3 7.9 7.0 

2.  Номинальная мощность (Вт) 1100 1200 1200 1250 

3.  Объем пылесборника (л) 4 2.8 3.5 4.9 

4.  Количество запасных фильтров 6 11 12 12 

5.  Наличие телескопической трубки Есть Нет Есть есть 

6.  Уровень шума удов-но удов-но удов-но отлично 

7.  Расход энергии хорошо удов-но удов-но Отлично 

8.  Цена руб.  1240 1196 1076  

 

Задача 3 «ХОЛОДИЛЬНИКИ» 

№ Параметры Минск Бирюса Саратов Идеальный товар 

1 2 3 4 5 6 

1.  Общий (брутто) объем холодильника (куб. 

дм) 

240 280 115 230 

2.  Полезный (нетто) объем (куб.дм) 210 250 85 220 

3.  Полезная площадь полок (кв.м) 1.2 1.36 0.9 1.5 

4.  Расход электроэнергии для сушки (кВт.ч)  1.5 1.35 1.08 1.0 

5.  Наличие морозильной камеры 1 1 0 1 

6.  Наличие возможности 

саморазмораживания 

1 0 0 1 

7.  Дизайн 60 40 20 100 

8.  Цена руб. 2130 1870 950  
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Задача 4   «Автомобили» 

 

№ Параметры Volvo 850 T-5 

Wagon 

Honda 

Accord 

Aerodeck 

Ford 

Scorpio 

Wagon 

Идеальный 

товар 

1 2 3 4 5 6 

1.  Рабочий объем двигателя (куб. 

см) 

2319 2156 2349 2500 

2.  Мощность двигателя (л.с.) 225 150 125 270 

3.  Максимальная мощность (км.ч) 240 205 185 300 

4.  Разгон до 100 км.ч (сек) 7.4 8 11.5 4.9 

5.  Расход топлива (л.100 км) 9.7 9.3 10.7 4 

6.  Вес (кг0 1470 1405 1390 1500 

7.  Удобство управления 8 7 6 10 

8.  Цена тыс. руб. 43.65 35 30  

 

Задача 5   «Автоматические винтовки» 

№ Параметры Brauning Beretta CAL Идеальный 

товар 

1 2 3 4 5 6 

1.  Объем магазина (шт) 60 80 50 100 

2.  Боевая скорострельность (выстрелов в 

сек) 

8 8 6 10 

3.  Прицельная дальность 1000 1200 800 1500 

4.  Скорость пули во время полета (м.с) 600 800 500 1000 

5.  Масса винтовки (кг) 8 6 8 5 

6.  Удобство использования 6 4 8 10 

7.  Безопасность эксплуатации 7 8 8 10 

8.  Цена руб. 850 900 800  

 

Задача 6   «Стиральные машины» 

№ Параметры Вятка Чайка БОШ Идеальный 

товар 

1 2 3 4 5 6 

1.  Общий объем стирального бака (л) 25 18 28 30 

2.  Количество сухого стираемого белья 

(кг) 

5 3 7 8 

3.  Потребляемая мощность (Вт)  1100 800 1200 1300 

4.  Количество режимов работы (шт) 3 2 4 5 

5.  Качество стирки (%) 85 73 90 100 

6.  Общий (брутто) объем машины (куб. 

дм) 

280 105 220 230 

7.  Дизайн 65 40 95 100 

8.  Цена руб. 2500 750 4850  

 

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

 

1. Одна из  важнейших и весьма надежных форм капитала является  

а. люди  

б. технологии 
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в. здания  

г. капитал 

2. В какой из промышленно развитых странах ощутимы инвестиции в 

«человека».  

а. Германия 

б. Франция 

в. Англия 

г. США 

3. Центральной фигурой в информационной системе  является: 

а. проектный менеджер 

б. системным администратором 

в. администратор документов 

г. разработчик инструментов 

4 Неформальная организация определяется как: 

а. реальное поведение людей в организации, их связи и взаимодействие 

между собой; 

б. отсутствие четкой организационной структуры в организации; 

в. организация, незарегистрированная в налоговой инспекции; 

г. взаимоотношения дружески настроенных людей. 

5.Мотивация и стимулирование соотносятся следующим образом: 

а. являются синонимами; 

б. независимы друг от друга; 

в. кооперируются; 

г. взаимодействуют. 

6. Совокупность методов, форм и средств управления организацией для 

достижения поставленных целей: 

а. модернизация; 

б. маркетинг; 

в. менеджмент; 

г. планирование. 

7. Предмет конфликта – это: 

а. объективно существующая или воображаемая проблема, являющаяся 

причиной раздора между сторонами; 

б. то, на что претендует каждая из конфликтующих сторон; 

в. препятствие в достижении целей; 

г. несовпадение интересов. 

8. К проявлению межгруппового конфликта относится: 

а. неопределенность позиций сторон; 

б. усиление взаимодействия; 

в. усиление сплоченности между группами; 

г. столкновение между различными группами. 

9. Полномочия руководителя определяются как: 

а. возможность выполнять задания; 
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б. право принимать решения на своей должности без их одобрения 

вышестоящим руководителем; 

в. право принимать решения по всем вопросам; 

г. права руководителя. 

10. Основой власти в организации является: 

а. добровольное подчинение; 

б. авторитет руководителя; 

в. приказы и распоряжения руководства; 

г. принуждение, ресурсы, добровольное подчинение. 

11. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

а. жестов; 

б. информационных технологий; 

в. установления дистанции между общающимися; 

г. устной речи. 

12. Процесс коммуникации достоверным делает: 

а. наличие получателя; 

б. полученное сообщение; 

в. декодированное сообщение; 

г. обратная связь. 

13. Для изучения организационного поведения наиболее значимы: 

а. коммуникации, осуществляемые с помощью технических средств; 

б. вертикальные, горизонтальные и диагональные коммуникации; 

в. межличностные коммуникации; 

г. формальные и неформальные коммуникации. 

14. Осознаваемая причина действий и поступков личности определятся как: 

а. задача; 

б. цель; 

в. миссия; 

г. мотив. 

15. Жизненный цикл организации характеризуется: 

а. периодом продвижения товара; 

б. временем, в течение которого организация проходит этапы своего 

функционирования; 

в. временем активности организации; 

г. периодом возникновения. 

16. Конфликт, который происходит между двумя и более индивидами, 

находящимися в оппозиции друг к другу: 

а. ролевой; 

б. групповой; 

в. межличностный; 

г. межорганизационный. 

17. При внедрении высокоэффективной новой технологии наибольшее 

значение имеют следующие результаты:  

а. низкий уровень производительности труда; 
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б. невыгодные условия труда; 

в. повышение эффективности использования оборудования;  

г. все ответы верны. 

18. Положительный эффект от внедрения инновационных технологий 

обусловлен совершенствованием                                     

а. технологических процессов 

б. рыночными условиями 

в. политическими факторами 

г. социальными условиями 

19. Какое направление не входит в состав воздействия обработки 

информации на изменения в содержание работы 

а. централизация  

б. интеграция  

в. Возникновение эффекта экономии без передачи видов деятельности 

г. децентрализация 

20. Первоначальные издержки не включают в себя: 

а. затраты на поиск 

б. затраты на приобретение 

в. затраты на первоначальное обучение работников 

г. затраты, связанные с обучением работника 

21. Восстановительные издержки это: 

а. затраты на поиск 

б. затраты на приобретение 

в. затраты на первоначальное обучение работников 

г. затраты, связанные с обучением работника 

22. Затраты, которые нужно произвести в настоящее время, чтобы заменить 

одного работника на другого, способного выполнять те же функции на данном 

рабочем месте называются  

а. первоначальными издержками  

б. постоянными издержками  

в. восстановительными издержками 

г. периодическими издержками 

23. Принципиально новый метод управления, основанный на 

моделировании действий специалистов при принятии решений: 

а. искусственный интеллект     + 

б. телеконференции 

в. электронная почта 

г. глобальные и локальные вычислительные сети 

24.   Какое средство не входит в состав автоматизированного рабочего места  

а. аппаратных 

б. методических 

в. программных 

г. аудиосвязных 
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25. Автоматизированное рабочее место (АРМ) — это совокупность каких 

средств, обеспечивающих автоматизацию функций пользователя в некоторой 

предметной области и позволяющих оперативно удовлетворять его 

информационные и вычислительные потребности 

а. аппаратных 

б. методических 

в. программных 

гГ. все ответы верны 

26. Технологии, основанные на локальном применении средств 

вычислительной техники, установленных на рабочих местах пользователей для 

решения конкретных задач специалиста – это: 

а. информационные технологии поддержки принятия решений 

б. децентрализованные технологии       

в. комбинированные технологии 

г. централизованные технологии 

27. Управление организацией. 

а. Процесс деятельности персонала организации, направленный на 

получение определенного экономического эффекта. 

б. Планирование деятельности организации, контроль за реализацией 

намеченного плана и его изменение, при необходимости, с целью получения 

определенной в плане прибыли, при обеспечении указанного в плане уровня 

рентабельности 

в. Циклический процесс, включающий периодический сбор, обработку и 

выдачу данных с целью подготовки и реализации процесса производства, для 

получения дохода, обеспечивающего наращивание выпуска продукции.   

г. Процесс достижения поставленной цели при реализации следующих 

функций: организационной, плановой, учетной, анализа, контрольной, 

стимулирования 

28. Организация управления предприятием 

а. Создание системы управления и организация работы органов управления 

(процессов передачи и обработки информации) в интересах реализации 

управленческих функций и достижения поставленной цели 

б. Создание информационной системы и организация работы персонала в 

интересах достижения поставленной цели 

в. Организация функционирования системы управления на уровне, 

обеспечивающем достижение плановых показателей деятельности предприятия. 

г. Организация функционирования аппаратно программных средств и 

работы персонала в интересах реализации цели управления 

29. Внутренние причины, вызвавшие необходимость изменений в организации: 

а. Рост сложности новых продуктов; 

б.  Уменьшение времени жизненного цикла товаров; 

в. Резко возросли требования потребителей к качеству товаров; 

г. Возросла доступность товаров. 
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30. Компонентами информационного хранилища могут являться: 

а. База данных; 

б. Средства копирования; 

в. Электронная почта; 

г. Средства сканирования 

 

 

Задание 3. Кейс – задание: Компания ищет спасение в создании системы 

резервирования билетов. 

Описание: 

Компания Greyhound Lines Inc., расположенная в Далласе, штат Техас, 

долгое время была ведущей компанией по трансконтинентальным автобусным 

перевозкам в США. Однако доля компании в пассажирских перевозках между 

штатами за период 1960 – конец 80-х годов упала с 30% до 6%, поскольку 

увеличилось число автомобилей в личном пользовании и уменьшились цены на 

авиационные перевозки. Ниже приведена хронология событий, отражающая 

сложности, с которыми столкнулась компания. 

Июль 1991 года 

Франк Шмедер (Frank Schmieder) становится главным исполнительным 

директором компании. Шмедер имеет репутацию умного, но непостоянного в 

своих решениях руководителя. Представители профсоюза приветствовали его, 

особенно им понравилось, что он иногда сам водит автобус. 

Главным финансистом компании стал Майкл Дойл (J.Michael Doyle), прежде 

работавший в компании Phillips Petroleum Co.  

Август 1991 года Шмедер начал сокращать издержки, модернизировать 

автобусный парк и повел переговоры с профсоюзом. Политика Шмедера и Дойла 

заключалась в сокращении автобусного парка с 3700 до 2400 машин и в замене 

региональных управляющих. Кроме того, они заменяли служащих на терминалах, 

работавших неполный рабочий день и получавших 6 долл. в час, неважно 

являются они уборщицами или занимаются обслуживанием клиентов. 

Работники с неполной занятостью имели мало шансов получить 

повышение. В последующие 3 года текучесть кадров ежегодно стала составлять 

30%, достигая на некоторых терминалах 100%. Октябрь 1991 года 

Бизнес план компании включал внедрение системы предварительного 

резервирования мест, основанную на компьютерных технологиях, которую 

аналитики финансового рынка рассматривали в качестве ключевого элемента при 

поддержании конкурентоспособности компании. План включал и системные 

мероприятия по более эффективному использованию автобусов и водителей. 

Пассажиры автобусов обычно не резервировали места, а прибывали на терминал, 

покупали билет и садились в ближайший автобус. Впрочем, на небольшом числе 

маршрутов места резервировались всегда. Телефон в основном использовался для 

информирования о расписании, но не для резервирования мест, как на 

авиалиниях. Клерки составляли маршрут клиентов вручную, используя толстые 

справочники. Автобусы компании имели остановки в нескольких тысячах городов 
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США. Процесс был медленный. Компьютеризация всех маршрутов и остановок, в 

принципе, могла на порядок сократить время составления маршрутов и продажу 

билетов. Цель автоматизированной системы состояла не только в ускорении 

продажи билетов и тем самым сокращении издержек, но и в одновременном 

повышении качества обслуживания клиентов. 

Компания должна была управлять несколькими тысячами автобусов и их 

водителями по всей стране, контролируя их местонахождение в нужном месте и в 

нужное время. Компания распределяла автобусы и их водителей по маршрутам 

вручную, используя, как правило, данные месячной давности. У компании всегда 

был резерв автобусов и водителей для того, чтобы выпустить их на линии в 

периоды пикового спроса, что позволяло компании оставаться ведущей 

компанией по автобусным перевозкам. 

Новая система, названная Trips, предназначалась как для резервирования 

мест на автобусах, так и для слежения за передвижениями автобусов и водителей, 

поскольку эти вопросы тесно связаны. Традиционное отсутствие системы 

резервирования мест приводило к тому, что автобусы часто отправлялись в 

маршрут полупустыми. Кроме того, ожидалось, что система предварительного 

заказа билетов обеспечит компанию данными, позволяющими составлять более 

эффективное расписание, и решать вопросы снижения цен для заполнения мест в 

автобусах. План создания системы Trips получил высокую оценку у финансистов, 

что позволило компании привлечь заемные средства и выпустить дополнительные 

акции. 

Начало весны 1992 года. Над проектом системы Trips начали работать 40 

человек с бюджетом 6 млн. долл.; ответственность за проект нес Томас Томпсон 

(Thomas Thompson) вице-президент компании. Система резервирования мест в 

автобусах являлась более сложной по сравнению с аналогичными системами на 

авиалиниях. Пассажиры авиалиний могут иметь одну-две стоянки за время 

полета, а перелет из одного конца США в другой вообще возможен без остановок, 

в то время как пассажиры автобуса делают более десяти стоянок при пересечении 

страны. Технические специалисты автобусной компании должны управлять в 

десятки раз большим числом остановок на маршрутах в день по сравнению с 

числом остановок на авиалиниях. 

Средний пассажир автобуса менее богат, чем авиапассажир. Управляющим 

пришлось задуматься о том, какое число их пассажиров имеет кредитные 

карточки, позволяющие покупать билеты заранее, и даже о том, всем ли 

пассажирам доступен телефон. Следует также отметить значительно большие 

финансовые возможности авиакомпаний: система резервирования мест American 

Airlines разрабатывалась три года и стоила несколько сотен миллионов долларов, 

а разрабатывала ее очень большая команда специалистов. 

Ноябрь-декабрь 1992 года. 

Акции компании Trips достигли цены 13,50 долл. Управление компании 

активно предлагает Trips инвесторам, заемщикам и специалистам в области 

ценных бумаг, рекламируя новую систему как залог будущего успеха компании. 
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Менеджмент публично обещает запустить систему летом 1993 года. 

Консалтинговая фирма уже разработала систему подготовки пользователей 

системы таких, как клерки по продаже билетов, требующей сорока часов 

обучения. Клерки должны были иметь дело со многими компьютерными окнами 

для того, чтобы проложить маршрут между двумя точками. Банк данных систем 

был неполный, и в результате служащие должны были вытаскивать свои толстые 

книги и возвращаться к формированию маршрута вручную. В результате, время 

на оформление билета удвоилось. Кроме того, система периодически выходила из 

строя. 

Томпсон решил перестроить систему и запустил ее в северо-восточных 

регионах весной 1993 года. После этого никаких новых рабочих станций не 

добавлялось до осени 1993 года, когда закончился сезон наибольшей загрузки 

линий. Это позволило команде разработчиков заняться исправлением ошибок до 

ввода системы по всей стране. Однако с этим не согласился Дойл, который 

обещал новую систему финансовому сообществу. Компания объявила прибыль в 

11 млн. долл. впервые с 1989 года. Май 1993 года. 

Началось развертывание системы, в первоначальной неудачной версии, 

поскольку у Томпсона не было времени на доработку. Когда система была 

развернута в 5 пунктах, компьютерные терминалы начали непредсказуемо 

прекращать работу. 

Акции Greyhound поднялись до уровня 22,75 долл. Специалисты в области 

ценных бумаг одобрили намерение менеджмента провести реинжиниринг 

компании и сократить издержки. 

Июнь 1993 года. 

 Развертывание системы продолжается. Дойл провел опцион по покупке 

15000 акций компании по цене 9,81 долл. 

Акции компании держались выше 20 долл. в ожидании введения Тrips в 

эксплуатацию. Дойл провел опцион 22642 акций по цене 9,81 долл. и сразу же 

продал их с прибылью 179000 долл.  

Июль 1993 года 

Новая бесплатная телефонная система начала обслуживать 220 терминалов, 

подсоединенных к Trips для резервирования билетов. 

Система была не способна обслуживать все звонки, и многие потребители 

попадали на сигнал «занято». Чтобы дозвониться, они были вынуждены 

многократно набирать номер. Занятость линии была связана с механизмом 

подключения и медленной реакцией Trips. Компьютер в Далласе иногда 

реагировал на вызов 45 сек. и тратил до 5 мин. на подготовку билета. Система 

многократно выходила из строя и билеты приходилось выписывать вручную. 

На некоторых автостанциях пассажиры должны были ждать в очереди, чтобы 

получить билет, выписанный компьютером. В результате возникали задержки, 

многие пассажиры пропускали свои рейсы, другие теряли багаж. 

В тот день, когда была подключена телефонная система, компания объявила об 

увеличении доходов на акцию и о введении новой программы скидок на билеты. 

Акции компании поднялись на 4,5%. 
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Август 1993 года 

Дойл 4 августа продал 15000 акций по цене 21.75 долл. 

Два других вице-президента продали в сумме 21300 акций. 

Сентябрь 1993 года 

Из-за постоянно возникающих сложностей была остановлена работа 

системы на западе Mississippi River 23 сентября компания объявила о снижении 

доходов от каждого рейса и о сокращении числа рейсов на 12%. В пресс-релизе не 

упоминалась система Trips, а сокращение числа маршрутов связывалось с 

состоянием экономики страны. Акции компании, понизившиеся в августе на 12%, 

упали за один день еще на 24% (до уровня 11,75 долл.). Томпсон прекратил 

заниматься системой, его обязанности принял на себя другой вице-президент. 

Май 1994 года 

Компания предложила билет за 68 долл. в любое место США при покупке 

его за 3 дня до выезда. Потеря потенциальных потребителей привела Trips к 

остановке. Система в ряде случаев не отслеживала местоположения автобусов и 

водителей, что приводило к большим количествам недовольных пассажиров на 

станциях. 

Июль 1994 года 

Текущая деятельность автобусов составила 59% по сравнению с 81% во 

времена пика. Операционные доходы упали за полугодие на 12,6%, 

сопровождалось уменьшением числа маршрутов; в этот же период девять 

крупнейших региональных перевозчиков США увеличили свои операционные 

доходы в среднем на 2.6%. 

Август 1994 года 

Шмедер и Дойл были уволены. 50-летний Томас Пласкет, прежний 

директор компании был временно назначен главным экономистом. Пласкет был 

президентом и главным экономистом корпорации Панамерика, а раньше – 

исполнительным директором-распределителем инвестиций в компании Fox Run 

Capital Associates.  Цена акций упала до 6 долл. 

Ноябрь 1994 года 

Кредиторы компании предприняли судебную попытку подвести компанию 

под действие статьи 11 Федерального закона о банкротстве. 

Акции компании упали до уровня 1,875 долл. Компания в очередной, четвертый 

раз, объявила о квартальных убытках. Было достигнуто соглашение, по которому 

45% имущества передавалось кредиторам. Соглашение давало возможность 

компании избежать банкротства по статье 11. 

Краг Лентен был назначен новым постоянным главным экономистом. 

Январь 1995 года 

Было объявлено, что комиссия по ценным бумагам и биржам проводит 

инспекцию компании и деятельности прежних директоров, служащих и 

работников по поводу возможного нарушения ими законов. Выяснялось, не было 

ли использования служебного положения, анализировалась точность внутренних 

процедур учета и точность публичных сообщений, связанных с системой Trips и 

слабыми доходами компании в 1993 году. 
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К 25 января акции компании упали до уровня 1,563 долл. Компания не 

оставляет попыток улучшить работу системы.  

 

Вопросы к кейс-ситуации  

1. Используя модель конкуренции в отрасли и модель формирования 

стоимости, проведите анализ ситуации в компании. Какие силы на рынке влияли 

на дела компании? Какова была ее стратегия? Какие типы информационных 

систем пыталась использовать компания? 

3. Какие управленческие, организационные и технологические факторы 

повлияли на неудачу компании? 

2. Какие стратегические преимущества могла бы предоставить система, 

если бы была правильно спроектирована и успешно внедрена? 

4. Если бы Вы были управляющим компании, какие решения Вы бы 

рекомендовали? Предложили бы Вы внедрить новые приложения 

информационных систем? Если да, то, какими функциями обладали эти системы?  

 

 

Тема 7. Управление капиталовложениями в сфере информатизации 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Дайте оценку развития российского рынка информатизации.  

2. Дайте оценку  индекса производства. 

3. Как проводится оценка анализа затрат в сфере информатизации? 

4. Какие показатели эффективности информатизации вы знаете? 

 

Задание 2. Лабораторная работа (продолжение) 

Процесс ценообразования  

Названные цели ценовой политики определенным образом соотносятся 

между собой, причем далеко не всегда совпадают. Однако все они в совокупности 

должны в принципе служить достижению более общей, доминирующей цели – 

долгосрочной максимизации прибыли 

5-й этап. Проработка различных (возможных  на реальном рынке) 

объемов продаж товара с целью выбора оптимального из них.  

С учетом эластичности спроса по цене из всех возможных вариантов 

объемов продаж товара и цен на него выбирается та комбинация “цена - объем 

продаж”, которая обеспечивает получение наибольшей общей прибыли. 

6-й этап. Проработка различных вариантов “цена-объем продаж” с 

учетом конкурентных факторов, выявленных на 4-м этапе.  

На основе различных вариантов “цена - объем продаж”, разработанных с 

учетом информации, полученной на 5-м этапе, фирма выбирает тот вариант, 

который обеспечивает ей получение максимально возможной прибыли. 

Количественный анализ обязательно дополняется качественным. 
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7-й этап. Учет дополнительных факторов при назначении 

окончательной цены.  

При принятии решения об окончательном уровне цены, необходимо 

учитывать ряд соображений. Надо помнить. что покупатели рассматривают цену 

как показатель качества и что каждый покупатель находится в определенном им 

“ценовом лимите”. Следует предусмотреть реакцию продавцов (оптовых, 

розничных), конкурентов на предполагаемый уровень цены. Надо учесть 

требования государственного законодательства в области ценообразования, 

принять во внимание инфляцию, если она значительна; посмотреть, какова будет 

реклама; будет ли фирма работать на одном или нескольких сегментах рынка.  

Переходим к расчету надбавок или скидок к цене товара «Престиж». 

Определив первоначальный уровень цены нашего товара (исходя из 

издержек и нормы прибыли она равна 105 руб.), мы можем выявить, какая доля в 

различии цен с ценами конкурентов является обоснованной, а какая – 

необоснованной 

Таблица 4 
№ Наименование показателя «Супер» «Комфорт» 

1 Цены товаров-конкурентов 99 руб 65 руб 

2 Превышение (занижение) цены 

на наш товар над ценами 

конкурентов 

105-99=6 руб 105-65=40 руб 

3 Обоснованная надбавка (скидка) 

за различие в параметрах 

((100-75,9)/75,9)*99=31,4 ((100-49,6)/49,6)*65=66.1 

4 Необоснованная надбавка 

(скидка) на «Престиж» при 

заданной цене 

6-31,4=-25,4 40-66,1=-26,1 

Обоснованная надбавка (скидка) за различие в параметрах определяется по 

формуле: 

конкурента
конкурента.прив

конкурента.прив"Престиж".прив
аяобоснованн Цена

I

II
Надбавка 


  

Из результатов строки 4 таблицы 4 видно, что необоснованной надбавки нет 

и имеется возможность для повышения цены 

После определения надбавок и скидок, фирма ищет такую цену на изделие, 

при которой покупателям будет безразлично, какую модель покупать : «Престиж» 

или конкурентную ей. В этом случае задачей фирмы является установление 

такого уровня надбавки к цене (или скидки) с нее, который будет точно 

соответствовать превышению (или занижению) оценки параметров «Престиж» по 

сравнению с моделями-конкурентами. 

Таблица 5 
№ Показатели «Супер» «Комфорт» 

1 Приведенный параметрический индекс 75,9 46,9 

2 Коэффициент надбавки (скидки) к цене 

«Престиж» за счет различий в оценках 

(100-75,9)/75,9=0,32 (100-49,6)/49,6=1,02 
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параметров 

3 Цены товаров-конкурентов 99 65 

4 Цены на «Престиж», при которых 

покупатель оказывает одинаковое 

предпочтение изделиям вне зависимости 

от их цены и качества (Безразличные 

цены) 

99*0,32+99=130,68 65*1,02+65=131,3 

Коэффициент надбавки (скидки) к цене «Престиж» за счет различий в 

оценках параметров рассчитывается по формуле: 

конкурент.прив

конкурент.прив"Престиж".прив
"Престиж"

I

II
надбавки.Коэф


  

 Цена безразличия рассчитывается как: 

конкурент"Престиж"конкурент"Престиж" Ценанадбавки.КоэфЦенаябезразличиЦена   

Из расчетов следует: при цене 130,68 руб. на «Престиж» и 99 руб. на 

«Супер» количество покупателей, которые приобретут эти модели будет 

одинаково. Установив цену безразличия и зная величину обоснованных надбавок 

можно скорректировать первоначальную цену на изделие «Престиж» 

5-й этап. На этом этапе определяется оптимальная цена при оптимальном 

объеме продаж. Бухгалтерией были предоставлены следующие данные: 

c=84,7 руб. - переменные издержки на одно изделие; 

F=1000 руб. - постоянные издержки. 

Возможный объем продаж в зависимости от возможной цены p был 

определен отделом маркетинга. Возможные цены рассматривались от 

первоначального уровня цены, определенного исходя из издержек и нормы 

прибыли, что составило 105 руб. до максимально приемлемой цены. В этот 

интервал попали и цены безразличия. Полученные данные сведены в таблицу 6.  

Из полученных данных видим, что максимальная прибыль G=251.39 тыс. 

руб. может быть получена при цене p=120 руб. и при объеме продаж Q(p)=35.45 

тыс. шт. Данная цена ниже цены безразличия цен товаров-конкурентов, 

соответственно при всех более высоких потребительских качествах нашего товара 

ему будет оказано предпочтение. 

 

Таблица 6 
 

№ 

 

Возможные 

цены на 

товар 

“Престиж” 

 

Возможный 

объем 

продаж 

 

Переменные 

издержки 

 

Постоянные 

издержки 

Надбавка 

(скидка) к 

первоначальной 

цене 

 

Валовая 

выручка 

 

Общая 

прибыль 

p Q(p) c=84,7;c*Q F p-105 p*Q(p) p*Q-c*Q-F 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  200 6.13 519.211 1000 95 1226 -293.21 

2.  160 13.8 1168.86 1000 55 2208 39.14 

3.  140 21.25 1799.875 1000 35 2975 175.13 
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4.  130 27.04 2363.296 1000 25 3515.2 224.91 

5.  120 35.45 3002.615 1000 15 4254 251.39 

6.  105 58.97 4994.759 1000 0 6191.85 197.09 

 

Данный этап можно решить аналитически. 

Функцию издержек можно записать в следующем виде: 

C=F+c*Q(p) 

C=1000+84,7*Q(p) 

Функция спроса в аналитическом виде может быть записана следующим 

образом: 

d
bp

a
)p(Q 


  

Коэффициенты a, b и d были получены с помощью аппроксимации, 

проведенной при использовании пакета EUREKA и табличных данных Q и p 

(таблица 5, столбцы 2,3) 

 

Q(p):=a/(p-b)+d 

Q(200)=6.13 

Q(160)=13.8 

Q(140)=21.25 

Q(130)=27.04 

Q(120)=35.45 

Q(105)=58.97 

$substlevel=0 

 

Решение 

a=1999.54;   

b=76;  

d=-9.999 

Таким образом функция спроса запишется в следующем виде: 

999.9
76p

54.1999
)p(Q 


  

Далее, учитывая, что общая величина выручки U=p*Q, а прибыль 

определяется по формуле G=U-C, можно рассчитать зависимость между 

прибылью и ценой: 

G=U-C, 

G=p*Q(p)-C, 

G=p*Q(p)-( 1000+84,7*Q(p)), 

G=p* 










999.9

76p

54.1999
-1000-84.7* 











999.9

76p

54.1999
, 

G=(p-84.7)* 










999.9

76p

54.1999
-1000. 

Выразив таким образом прибыль как функцию цены при данных издержках 

и спросе, можно решить задачу на максимизацию прибыли. 

Для этого функция G(p) рассматривается как целевая, и необходимо 

записать еще дополнительные условия: p>=0 – так как значение цены не может 
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быть отрицательным, p>76 – так как знаменатель не должен равняться нулю. Для 

решения задачи оптимизации прибыли можно использовать пакет EUREKA. 

 

G(p):=(p-84.7)*(1999.54/(p-76)-

9.999)-1000 

p>=0 

p>76 

y=G(p)  

$max(y) 

 

Решение 

G=252.4 

 p=117 

Здесь прибыль достигает своего максимума G=252.4 тыс. руб. при цене 

p=117 руб. Остальные величины можно вычислить как было показано выше. 

6-й этап. На данном этапе фирме необходимо решить, установить ли цену 

на более низком уровне, чем первоначальная (105 руб., рассчитанная методом 

надбавок), или оставить цену 105 руб., но при этом объем продажи будет, 

конечно, меньше 59 тыс. ед. Учитывая конкуренцию, руководство фирмы 

принимает решение скорректировать рассмотренные выше варианты “цена - 

объем продаж”. 

Скорректированный прогноз объема продаж и цен после расчета 

параметрических индексов цен представлен в таблице 7. 

Таблица 7 
Цена “Престиж”, руб. Объем продаж  Прибыль тыс. руб. 

105 (исчислено на основе издержек) 59 197.09 

130,68 (цена безразличия относительно “Супер”) 26.57 221.69 

99 (цена товара-конкурента “Супер”) 76.94 100.24 

65 (цена товара-конкурента “Комфорт”) не имеет смысла т.к. не выполняется 

условие р>76 

131,3 (цена безразличия относительно “Комфорт”) 26.16 219.06 

117 (исчислено при максимизации прибыли) 38.77 252.4 

В таблице 5 были рассчитаны надбавки (скидки) к цене “Престиж” по 

сравнению с товарами-конкурентами и цены “безразличия” 

Используя функцию спроса можно определить объем продаж. 

999.9
76p

54.1999
)p(Q 


  

Прибыль определяем по следующей формуле  

G=p*Q(p)-c*Q(p)-F 

Анализ проведенных расчетов показывает, что цену товара “Супер” 

устанавливать не имеет смысла. При ценах “безразличия” объем продаж очень 

низок, но прибыль достаточно высока. Если снизить цену до величины, 

исчисленной при максимизации прибыли, это позволит увеличить как объем 

продаж, так и прибыль. Так как эта цена ниже цен безразличия, то это позволит 

привлечь к нашей модели приверженцев товаров-конкурентов. Одновременно 

имеется опасность, что потребитель расценит столь невысокую цену как 

недостаточно высокий уровень качества нашего товара.   
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7-й этап. Учет дополнительных факторов. Цель, которую ставит фирма 

перед новым товаром и его ценой, максимизация текущей прибыли, поэтому ей 

нужно выбрать такую комбинацию “цена - объем продаж”, которая обеспечит 

достижение этой цели. Необходимо принять во внимание тот факт, что качество 

товаров-конкурентов ниже, как и цены на них, Поэтому, как было сказано выше, 

потребитель может расценит невысокую цену  на наш товар как недостаточно 

высокий уровень качества. Одновременно конкуренты. при выходе нашего товара 

на рынок могут снизить цену на свои товары.  

Исходя из этого, президент фирмы решает утвердить цену на уровне 117 

руб. При этом принимается решение об увеличении расходов на рекламу и 

стимулирование сбыта. Кроме того, он выделяет дополнительные средства на 

усовершенствование модели “Престиж” 

Индивидуальное задание 

Цель работы: 

 Выявить все наиболее привлекательные черты данного товара по 

сравнению с двумя наиболее схожими видами продукции, имеющимися на рынке. 

 Сравнить цены конкурирующих товаров с предлагаемой ценой товара 

фирмы. 

 Основываясь на потребительских преимуществах, найти оптимальную 

цену товара, обеспечивающую максимизацию прибыли. 

 Назначить окончательную цену товара, учитывая дополнительные 

факторы.  

Предполагается, что анкетирование потенциальных потребителей данного 

товара было проведено. В ходе опроса были определены наиболее важные с точки 

зрения потребителей характеристики товара. На основе этих данных был 

смоделирован идеальный товар. Результаты этой работы представлены в шести 

таблицах-задачах. В восьмой строке каждой таблицы приведена цена товара. Цена 

не является потребительской характеристикой и используется только для 

расчетов.  

Для выполнения индивидуального задания в соответствии с вариантом один 

из товаров рассматривается как товар фирмы, оставшиеся – как товары-

конкуренты. В этом случае цена вашего товара в восьмой строке в расчетах не 

используется. 

 

Номера вариантов 
Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ задачи 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

номер столбца с данными о Вашем 

товаре 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Номер варианта 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

№ задачи 4 4 4 5 5 5 6 6 6 

номер столбца с данными о Вашем 

товаре 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 
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Зависимость объема продаж от цены 

 
задача 1 задача 2 задача 3 задача 4 задача 5 задача 6 

Q(10)=180 Q(600)=310 Q(900)=320  Q(20)=440 Q(600)=435 Q(500)=211 

Q(20)=135 Q(900)=155 Q(1100)=270 Q(25)=305 Q(700)=345 Q(1000)=170 

Q(30)=110 Q(1100)=130 Q(1300)=235 Q(30)=255 Q(800)=300 Q(1500)=145 

Q(40)=95  Q(1300)=110 Q(1500)=215 Q(35)=230 Q(900)=270 Q(2000)=129 

Q(60)=73  Q(1500)=100 Q(1900)=185 Q(40)=215 Q(1000)=255 Q(3000)=108 

Q(70)=66  Q(1700)=95 Q(2100)=175 Q(45)=205 Q(1100)=240 Q(3500)=102 

Q(90)=57 Q(2000)=85 Q(2300)=165 Q(50)=195 Q(1200)=230 Q(4000)=96 

 

 
Задача 1 «ВИТАМИНЫ» 

№ Параметры Супрадин 

Швейцария 

Дуовит 

Словения 

Юникап 

США 

Идеальный 

товар 

1 2 3 4 5 6 

1.  Количество витаминов в одном драже 

(шт) 

12 11 9 15 

2.  Количество минеральных веществ в 1 

драже (шт) 

8 8 7 10 

3.  Количество групп людей, которым 

противопоказано применение данного 

препарата (число) 

4 4 3 1 

4.  Срок годности лет 3 1.5 2 5 

5.  Продолжительность курса приема 

витаминов одной упаковки при 

соблюдении указанных норм и 

дозировок (дней) 

30 20 30 40 

6.  Вкусовые качества (баллы) 8 9 6 10 

7.  Упаковка и оформление (баллы) 8.5 7 9 10 

8.  Цена (руб) 42 36.5 40.5  

 

Задача 2 «НАПОЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ» 

№ Параметры Вампир 

761 

Мулинекс 

1600 

Ровента  

RS-261 

Идеальный 

товар 

1 2 3 4 5 6 

1.  Масса (кг) 8.7 7.3 7.9 7.0 

2.  Номинальная мощность (Вт) 1100 1200 1200 1250 

3.  Объем пылесборника (л) 4 2.8 3.5 4.9 

4.  Количество запасных фильтров 6 11 12 12 

5.  Наличие телескопической трубки Есть Нет Есть есть 

6.  Уровень шума удов-но удов-но удов-но отлично 

7.  Расход энергии хорошо удов-но удов-но Отлично 

8.  Цена руб.  1240 1196 1076  

 

Задача 3 «ХОЛОДИЛЬНИКИ» 

№ Параметры Минск Бирюса Саратов Идеальный товар 

1 2 3 4 5 6 

1.  Общий (брутто) объем холодильника (куб. 240 280 115 230 
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дм) 

2.  Полезный (нетто) объем (куб.дм) 210 250 85 220 

3.  Полезная площадь полок (кв.м) 1.2 1.36 0.9 1.5 

4.  Расход электроэнергии для сушки (кВт.ч)  1.5 1.35 1.08 1.0 

5.  Наличие морозильной камеры 1 1 0 1 

6.  Наличие возможности 

саморазмораживания 

1 0 0 1 

7.  Дизайн 60 40 20 100 

8.  Цена руб. 2130 1870 950  

 
Задача 4   «Автомобили» 

 

№ Параметры Volvo 850 T-5 

Wagon 

Honda 

Accord 

Aerodeck 

Ford 

Scorpio 

Wagon 

Идеальный 

товар 

1 2 3 4 5 6 

1.  Рабочий объем двигателя (куб. 

см) 

2319 2156 2349 2500 

2.  Мощность двигателя (л.с.) 225 150 125 270 

3.  Максимальная мощность (км.ч) 240 205 185 300 

4.  Разгон до 100 км.ч (сек) 7.4 8 11.5 4.9 

5.  Расход топлива (л.100 км) 9.7 9.3 10.7 4 

6.  Вес (кг0 1470 1405 1390 1500 

7.  Удобство управления 8 7 6 10 

8.  Цена тыс. руб. 43.65 35 30  

 

Задача 5   «Автоматические винтовки» 

№ Параметры Brauning Beretta CAL Идеальный 

товар 

1 2 3 4 5 6 

1.  Объем магазина (шт) 60 80 50 100 

2.  Боевая скорострельность (выстрелов в 

сек) 

8 8 6 10 

3.  Прицельная дальность 1000 1200 800 1500 

4.  Скорость пули во время полета (м.с) 600 800 500 1000 

5.  Масса винтовки (кг) 8 6 8 5 

6.  Удобство использования 6 4 8 10 

7.  Безопасность эксплуатации 7 8 8 10 

8.  Цена руб. 850 900 800  

 

Задача 6   «Стиральные машины» 

№ Параметры Вятка Чайка БОШ Идеальный 

товар 

1 2 3 4 5 6 

1.  Общий объем стирального бака (л) 25 18 28 30 

2.  Количество сухого стираемого белья 

(кг) 

5 3 7 8 

3.  Потребляемая мощность (Вт)  1100 800 1200 1300 

4.  Количество режимов работы (шт) 3 2 4 5 

5.  Качество стирки (%) 85 73 90 100 
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6.  Общий (брутто) объем машины (куб. 

дм) 

280 105 220 230 

7.  Дизайн 65 40 95 100 

8.  Цена руб. 2500 750 4850  

 

Задание 2. Кейс – задание: Компания Goodyear автоматизирует свои 

продажи. 

Описание 

Компания Goodyear Tire and Rubber Co. производит шины и резиновые 

изделия для автомобилей и для предприятий тяжелого машиностроения; она 

продает свои продукты по всему миру. В 1991 году компания обладала 14% 

мирового рынка шин, однако у нее были большие долги и она быстро теряла 

деньги. В июне Стенли С. Голт стал главным экономистом Goodyear. Он перешел 

туда с должности главного экономиста фирмы Rubbermaid, а до этого был первым 

вице-президентом компании Дженерал Электрик. Во времена управления 

Rubbermaid он превратил компанию из малоизвестного производителя чистящих 

средств для дома в крупного 3-мллиардного производителя 4000 различных 

продуктов. Имея за плечами такие достижения, он получил приглашение в 

Goodyear. 

В конце 1994 года компания Gooyear владела 16% мирового рынка шин. 

Реализация продукции росла с темпом 4,2% в год по сравнению со средним в 

отрасли 2,5%. 

Голт энергично взялся за преобразования в компании, работая сразу в 

нескольких направлениях. Он быстро продал бизнес, сделав компанию узко 

специализированной, произвел жесткое сокращение персонала, стимулировал 

разработку новых продуктов и расширил продажи, изменив политику их 

распределения. Он также выпустил новые акции компании, что помогло к 1993 

году существенно снизить долги. Более того, он не только вернул рентабельность 

компании, но в тот год ее прибыль в размере 388 млн. долл. превышала прибыль 

всех других производителей шин вместе взятых. 

Главной реформой, которую произвел Голт, были изменения в каналах 

распределения. Компания всегда продавала свою продукцию исключительно 

через независимых дилеров, многие из которых торговали только ее продуктами. 

В 1992 году Голт привлек к продаже шин также крупных розничных торговцев, 

начав с Sears, Roebuck and Co, крупнейшего розничного торговца шинами в США. 

В последующие годы шины стали распространять и через Wal-Mart Stores, самую 

крупную компанию по розничной торговле в США, и через Discount Tire – 

крупнейшую систему магазинов, торгующих шинами по сниженным ценам. 

Неудивительно, что такие преобразования были встречены в штыки 

независимыми дилерами. В 1995 году компания произвела крупные изменения в 

организации своих продаж. Этому предшествовал проект автоматизации 

торговли, реализованный несколькими годами раньше. 

Широкий интерес к автоматизации торговли в 90-е годы был повсеместным. 

Это было вызвано, прежде всего, значительными технологическими 

усовершенствованиями процесса. Сюда относятся легкие переносные 
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компьютеры с мультимедийными возможностями и графическим 

пользовательским интерфейсом, локальные и широкие сети и, как результат, 

интеграция баз данных всех подразделений предприятия. Распространенность 

таких инструментов четвертого поколения, как таблицы и текстовые процессоры, 

расширение использования электронной почты, позволили легко и более 

продуктивно использовать системы автоматизированной торговли. 

Но основное преимущество заключается в том, что эти усовершенствования 

увеличивают продуктивность персонала. Раньше многие менеджеры, кроме 

занятий самой торговлей, тратили значительное время на работу с базами данных 

и на телефонные переговоры. Исследования показали, что торговцы дизельными 

двигателями и другим тяжелым оборудованием часто тратили полный рабочий 

день на сбор данных, прежде чем заняться собственно работой по продаже. В 

результате, средняя стоимость одной продажи дошла до 250 долл., в то время как 

в 1975 году она составляла 80 долл. 

Эффективность можно повысить различными способами. Во-первых, 

системы автоматизированной торговли помогают персоналу выбрать наилучшего 

покупателя. Более того, используя такую систему, продавец может быстро 

загрузить в компьютер покупателя все последние данные, необходимые для 

переговоров. Кроме информации о потребителе и продукте компьютер дает 

данные о производстве, формах заказа, ценах, электронном календаре и другие 

необходимые сведения. Система позволяет пользоваться текстовым редактором, 

готовить отчеты и иметь доступ к электронной почте. Исследования также 

показывают, что средний коммивояжер обычно тратит 9-11 минут в день на 

бумажные подсчеты по одному счету, и здесь существуют возможности для 

экономии, если использовать программное обеспечение и переносной компьютер. 

Так, используя автоматизированную систему торговли, персонал 

избавляется от необходимости готовить описание продукта, считать заказы, что 

устраняет ошибки и сохраняет больше времени для основной работы. Многие 

системы дают возможность передавать заказы в организацию электронным путем. 

Однако внедрение автоматизированных систем порождает и некоторые 

проблемы. Во-первых, исследования показывают, что разработка новой системы 

обходится в 7500–15000 долл. на одного работника. При эксплуатации стоимость 

системы в пересчете на одного работника составляет от 2500 до 3500 долл. в год. 

Поэтому нововведение может стоить компании миллионы долларов. Более того, 

если фирма устанавливает систему без перестройки процессов продаж и 

исполнения других функций, то выгоды, которые можно получить при 

использовании новой, дорогой системы, будут минимальны. Экономия времени 

на одной продаже автоматически не ведет к увеличению числа продаж. Другая 

проблема заключается в том, что использование системы высшим персоналом 

часто оборачивается неудачами. Человек, занимающий пост руководителя, 

должен обладать развитым индивидуализмом, хорошей памятью и 

квалифицированными людьми. Поэтому многие отказываются от идеи, что 

использование переносных компьютеров может помочь им. 
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Североамериканское отделение компании Goodyears имеет торговый 

персонал в количестве более 500 человек и ведет операции по всем Соединенным 

Штатам. Проект автоматизации торговли был запущен в начале 1992 года. 

Основная цель проекта состояла в повышении эффективности маркетинга и 

реализации и в расширении отношений с потребителями (особенно с 

независимыми дилерами). Управление считало, что торговый персонал тратит 

слишком много времени на переезды между своим домом, офисом и 

потребителями. Пересылка документов осуществлялась посредством обычной 

почты, факса и ночных доставок. Управляющие отделениями редко имели 

возможность поговорить с персоналом – отделение охватывало пять поясов 

времени, и поэтому контактировать трудно. Прежняя система отслеживала заказы 

и поставки, обращаясь к головной машине, работающей с приложениями, 

написанными на Коболе. Она была плохо приспособлена для подготовки отчетов 

и проведения анализа, как и другие старые системы, базирующиеся на головных 

машинах. Более того, не было хранилища данных о потребителях – когда 

торговый работник выезжал к заказчику, он должен был брать все необходимые 

данные с собой. Компания хотела улучшить обслуживание потребителей. 

Управляющие надеялись, что система поддержит реализацию продукции во всех 

аспектах, начиная с рекламы, анализа деловых тенденций и кончая информацией 

о конкретных ситуациях. Руководство хотело, чтобы система была интегрирована 

с технологией. 

Компания оснастила персонал переносными компьютерами, факс-модемами 

и прикладным программным обеспечением и программным обеспечением для 

коммуникаций.  

Используя новую систему, персонал мог по утрам загружать данные из 

головной машины на свои переносные компьютеры, и, таким образом, у него не 

было необходимости обращаться к ней в течение дня. Вечером персонал 

передавал данные на головную машину (заказы, отчеты о контактах с 

потребителями) по электронной почте. Персонал мог передавать почту нужным 

потребителям, хранить мелкие, но полезные данные о дилерах компании, 

анализировать данные об изменениях спроса и об отдельных потребителях. 

Система производила поиск в базе данных по ключевым словам, позволяла 

персоналу в одном регионе узнавать, что происходит в других. Она также 

непосредственно обеспечивает потребителя информацией, допуская диалоговый 

режим получения данных о себе. Ее возможности много шире, чем у простого 

набора переносных компьютеров. Среднее звено управления, используя систему, 

могло общаться с 26 торговыми конторами и управлением корпорации. 

Управление считает, что инвестиции были оправданы, хотя их невозможно 

оценить количественно. 

 

Вопросы к кейс-ситуации  

1. С какими проблемами столкнулась компания Goodyear, и какую 

стратегию выбрала для решения этих проблем? 
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2. Насколько новая система автоматизации торговли соответствовала 

выбранной стратегии? 

3. Какие управленческие организационные и технологические вопросы 

нужно было решить с помощью системы автоматизированной торговли? 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Структура и содержание портфелей. 

2. Процессы формирования, развития и применения профилей 

Обследование деятельности предприятия. 

3. Построение моделей. 

4. Техническое проектирование Обследование деятельности предприятия. 

5. Техническое проектирование. Инструментальные средства 

проектирования. 

6. Технология проектирования информационных систем  

7. Классическое проектирование информационных систем 

8. Причины возникновения бизнес – реинжиниринга 

9. Сущность бизнес – реинжиниринга 

10. Особенности бизнес – реинжиниринга 

11. Связь бизнес – реинжиниринга с информационными  технологиями  

12. Перспективы системного проектирования  

13. Серверы. Кластерная структура серверов. 

14. Интеграция средств визуализации и баз данных для системного 

представления объектов управления. Комплекс средств проектирования и 

развития информационных систем для информационного менеджмента 

15. Использование средств разработки приложений 

16. Комплекс прикладных программ для решение задач информационного 

менеджмента  

17. Обобщенный анализ финансового состояния в сфере информатизации  

18. Информационный менеджмент и корпоративные системы 

19.  Информационная техника менеджера. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Информационная экономика 

2. Российский рынок средств информатизации 

3. Информационные ресурсы  

4. Переносимость прикладных программ 

5. Информационные технологии 

6. Обобщенный анализ финансового состояния в сфере информатизации 

7. Информационные системы 

8. Обобщенная оценка индекса производства 
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9. Информационный менеджмент 

10. Показатели эффективности информатизации 

11. Основы стратегического планирования 

12. Анализ затрат в сфере информатизации 

13. Системный подход к планированию 

14. Учет основных средств при их информатизации 

15. Фазы стратегического планирования 

16. Построение модели 

17. Разработка стратегий и организация стратегического планирования 

18. Техническое проектирование 

19. Элементы теории организации 

20. Этапы обследования деятельности предприятия 

21. Конструирование организации 

22. Инструментальное средство проектирование и разработки ИС 

23. Особенности организации в области обработки  информации на  

предприятии 

24. Технология проектирования ИС 

25. Тенденции развития организации обработки информации на 

предприятии 

26. Классическое проектирование ИС 

27. Инновационный менеджмент  

28. Качественное изменения в ИТ 

29. Особенности выполнения инновационных программ в сфере 

информатизации 

30. Принципы формирования проекта и внедрение информационных систем 

31. Фазы процесса создания систем 

32. Адаптивные подходы к организации проектирования 

33. Объекты и принципы нового системного проектирования. 

34. Новое системного проектирование и используемые методы. 

35. Перспективы системного проектирования  

36. Особенности управления персоналом в сфере информатизации  

37. Организационное поведение 

38. Менеджмент изменений в прикладных областях при их информации  

39. Прием, обучение и повышение квалификации персонала 

40. Вопросы макроэкономического характера 

41. Российский рынок средств автоматизации 

42. Показатели эффективности информатизации 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисциплине 

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 
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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 «удовлетво-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

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 «неудовлетвори

тельно» 

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. 
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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. 

 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. 
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 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 зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственный 

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/период 

сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


