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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление экономическими 

ресурсами предприятия» является формирование у обучающихся 

компетенций в соответствии с требованиями самостоятельно утвержденного 

образовательного стандарта высшего образования (СУОС). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-5 - Способен управлять проектами в области ИТ на основе 

полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы 

утвержденных параметров; 

ПК-6 - Способен осуществлять непосредственное руководство 

процессами разработки программного обеспечения . 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

- основные методы предотвращения и снижения рисков финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

- основные проявления влияния внешних факторов на оценку и отбор 

инвестиционных проектов для реализации.; 

Уметь: 

применять общепринятые методики инвестиционного анализа в 

практической деятельности 

Владеть: 

навыками расчета экономической эффективности с учетом 

продолжительности экономической жизни инвестиционного проекта, риска и 

инфляции, формировать портфель инвестиций предприятия с учетом 

финансовых ограничений 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 



3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 48 48 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа 24 24 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 96 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Тема 1  

Экономическая эффективность. Дисконтирование.  

Дисконтирование денежных поступлений разных лет. Коэффициент дисконтирования. Простые и 

сложные проценты. Показатели эффективности информационных систем. Учет инфляции и рисков  

2 Тема 2  

Основные принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости информационных систем.  

Определение и виды эффективности информационных систем. Основные принципы оценки 

эффективности. Общая схема оценки эффективности. Особенности оценки эффективности на 

разных стадиях разработки и осуществления информационных систем.  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

3 Тема 3  

Оценка эффективности проекта.  

Анализ проектных рисков. Учёт инфляции. Оценка общественной эффективности проекта. Расчёт 

показателей общественной эффективности. Оценка коммерческой эффективности. Особенности 

расчётов денежных потоков. Оценка коммерческой эффективности проекта в целом. Оценка 

эффективности участия в проекте. Методика расчёта эффективности участия предприятия в 

проекте. Финансовые коэффициенты. Проектные риски. Методы учёта рисков. Качественный 

анализ проектных рисков. Количественный анализ. Метод анализа чувствительности. Анализ 

сценариев. Вероятностные методы анализа рисков. Метод Монте-Карло. Сущность феномена 

инфляции. Учет инфляции. Инфляция и финансовая эффективность. Опыт учёта инфляции в 

практике 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Тема 1  

Экономическая эффективность. Дисконтирование.  

 

Дисконтирование денежных поступлений разных лет. Коэффициент дисконтирования. Простые и 

сложные проценты. Показатели эффективности информационных систем. Учет инфляции и рисков 

2 Тема 2  

Основные принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости информационных систем 

 

Определение и виды эффективности информационных систем. Основные принципы оценки 

эффективности. Общая схема оценки эффективности. Особенности оценки эффективности на 

разных стадиях разработки и осуществления информационных систем.  

3 Тема 3  

Оценка эффективности проекта 

 

Анализ проектных рисков. Учёт инфляции. Оценка общественной эффективности проекта. Расчёт 

показателей общественной эффективности. Оценка коммерческой эффективности. Особенности 

расчётов денежных потоков. Оценка коммерческой эффективности проекта в целом. Оценка 

эффективности участия в проекте. Методика расчёта эффективности участия предприятия в 

проекте. Финансовые коэффициенты. Проектные риски. Методы учёта рисков. Качественный 

анализ проектных рисков. Количественный анализ. Метод анализа чувствительности. Анализ 

сценариев. Вероятностные методы анализа рисков. Метод Монте-Карло. Сущность феномена 

инфляции. Учет инфляции. Инфляция и финансовая эффективность. Опыт учёта инфляции в 

практике. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с учебной литературой  

2 Участие в онлайн-конференциях и мастер-классах  

3 Поиск алгоритмов обработки данных в открытых источниках  



4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Информационный менеджмент : учебник Петрова ЕА 

Фокина ЕА  

 

НТБ МИИТ 

1 Менеджмент инвестиций и инноваций Л.П. Гончаренко   

НТБ МИИТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru 

http://e.lanbook.com 

ibooks.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Ms Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Компьютер преподавателя 

Intel Core i7-9700 / Asus PRIME H310M-R R2.0 / 2x8GB / SSD 250Gb / 

DVDRW 

Компьютеры студентов 

Intel Core i9-9900 / B365M Pro4 / 2x16GB / SSD 512Gb / 

экран для проектора, маркерная доска, 

Проектор Optoma W340UST, 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 8 семестре. 

 



10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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