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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 Способность формировать ценовую политику организации, консультировать по

вопросам формирования цен на товары, работы, услуги  

ПК-4 Способность осуществлять разработку методологии и стандартизацию

процесса финансового консультирования и финансового планирования,

финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  сущности, цели и задачи организации процессного подхода в компании;  

  методические подходы к построению основных бизнес-процессов, инструменты описания (нотации)

бизнес-процессов;  

  инструменты моделирования (оптимизации) бизнес-процессов, нормативно-правовую базу регулирования

организации бизнес-процессов компании (регламенты бизнес-процессов);  

 Должен уметь: 

  готовить и анализировать ин-формацию, необходимую для проведения анализа и оценки эффективности

бизнес-процессов;  

  отбирать и использовать инструменты и методы проведения анализа и оценки эффективности основных

бизнес-процессов;  

  отбирать и использовать инструменты и методы проведения анализа и оценки эффективности основных,

вспомогательных и обслуживающих бизнес-процессов, проводить оценку финансовой и экономической

эффективности бизнес-процессов;  

 Должен владеть: 

  базовой терминологией моделирования деятельности предприятия;  

  практическими навыками сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для реализации

задач моделирования деятельности предприятия;  

  современными информационными технологиями для построения модели;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.02 "Менеджмент (Бизнес и менеджмент)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 50 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 94 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Попроцессное управление и

попроцессное калькулирование затрат 3 2 0 4 0 0 0 12

2.

Тема 2. Современная бизнес-среда. Кривая

обучения

3 2 0 4 0 0 0 14

3.

Тема 3. Принятие решений по Центрам

финансовой ответственности. Система

ключевых показателей эффективности 3 2 0 6 0 0 0 12

4.

Тема 4. Трансфертное ценообразование

3 2 0 4 0 0 0 14

5. Тема 5. Оценка инвестиций 3 2 0 6 0 0 0 16

6.

Тема 6. Стратегии ценообразования

3 2 0 6 0 0 0 12

7. Тема 7. Управление рисками 3 2 0 6 0 0 0 14

  Итого   14 0 36 0 0 0 94

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Попроцессное управление и попроцессное калькулирование затрат

Сущность бизнес-процесса, формирование бизнес-процессов по цепочке создания ценности, вход процесса,

выход процесса, границы процесса, границы входа и выхода процесса, матрицы ответственности по

бизнес-процессам, взаимосвязь процессного и функционального подходов, реинжиниринг бизнес-процессов,

показатели бизнес-процессов. Попроцессное управление (АВМ). Попроцессное бюджетирование (АВВ).

Попроцессный учет (АВС). Рентабельность каналов сбыта. Анализ Парето. Анализ доходности клиентов (СРА).

Прямая доходность продукта (DPP).

Тема 2. Современная бизнес-среда. Кривая обучения

Основные характеристики современной бизнес-среды. Всеобщее управление качеством (TQM). Затраты на

качество. Система "точно в срок" (JIT). Теория ограничений. Система Кайдзен (Kaizen). Кайдзен-костинг.

Реинжиниринг бизнес-процессов. целевое управление себестоимостью (Target costing). Система нормативного и

целевого учета себестоимости. Цепочка создания ценности Портера. Типы стоимости. Стоимостной анализ.

Функциональный анализ. Учет затрат жизненного цикла. Управление цепочкой поставок.

Эффект обучения. Кривая обучения и управление затратами. Условия применения кривой обучения. Кривая

опыта

Тема 3. Принятие решений по Центрам финансовой ответственности. Система ключевых показателей

эффективности

Централизованная и децентрализованная структура управления. Децентрализация: преимущества и недостатки.

Учет по центрам ответственности. Центры затрат, центры доходов, центры прибыли, центры инвестиций.

Контролируемые и неконтролируемые затраты. Ключевые показатели эффективности (KPI). Ключевые

финансовые показатели Оценка финансовой эффективности. Сравнительный анализ (бенчмаркинг). Показатели

деятельности центра инвестиций: ROI (ROCE), RI, EVA. Характеристики, преимущества и недостатки

показателей деятельности. Сбалансированная система показателей (BSC). Нефинансовые показатели.

Директивное бюджетирование. Бюжетирование с участием исполнителей. Безбюджетное управление. Принципы

безбюджетного управления.

Тема 4. Трансфертное ценообразование

Сущность и содержание трансфертного ценообразования. трансфертная цена. Задачи трансфертного

ценообразования. Диапазон трансфертной цены. методы трансфертного ценообразования: на основе рыночных

цен и на основе затрат. Трансфертное ценообразование на основе переговоров, двойных цен и

двухкомпонентного тарифа. Международное трансфертное ценообразование. Налогообложение при

трансфертном ценообразовании. Методы определения рыночных цен для целей налогообложения.

Тема 5. Оценка инвестиций
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Основные характеристики инвестиционного проекта. Инвестиционный процесс. Временная стоимость денег.

Начисление сложных процентов и дисконтирование. Аннуитет и перпетуитет. Чистая приведенная стоимость

(NPV), индекс рентабельности (PI), внутренняя норма рентабельности (IRR), модифицированная внутренняя

норма рентабельности (MIRR), период окупаемости (РР), дисконтированный период окупаемости (DPP),

бухгалтерская норма прибыли (ARR). Аудит после завершения проекта (PCA). Финансовая модель проекта.

Релевантные денежные потоки. Оборотный капитал. Анализ чувствительности показателей проекта.

Тема 6. Стратегии ценообразования

Ценовая эластичность спроса. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. Модель максимизации

прибыли. Процедура определения максимальной цены продукта. Затратный подход к ценообразованию

("затраты плюс"). Маркетинговый подход к ценообразованию. Жизненный цикл продукта. Ценовая

дискриминация. Стратегия премиальных цен. Средний (текущий) уровень цен. Стратегия "убыточный лидер".

Тема 7. Управление рисками

Риск и неопределенность. Вероятности и ожидаемые значения. Критерии принятия решений и отношение к

риску. Ожидаемые значение (EV). Стандартное отклонение (SD). Полная и неполная информация. Стоимость

полной информации. Дерево решений. Теорема Байеса. Управление рисками. Цикл управления рисками.

Классификация рисков. Верхний и нижний риск. Инструменты и методы для выявления рисков. Стратегия

управления рисками. Модель TARA. Карта рисков. Этические аспекты и социальная ответственность.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт CIMA - https://www.cimaglobal.com/

Официальный сайт Международной ассоциации BPM-профессионалов (ABPMP) - https://abpmp.org.ru/

Официальный сайт Центра сертификации BPM - https://www.bpminstitute.org/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методология организации и проведения лекционных занятий по дисциплине предполагает, что

студенты заранее знакомятся с материалами курса по учебным пособиям. Лекция же выступает

своего рода навигатором при изучении курса и не предполагает дословного конспектирования.

Студентам при этом рекомендуется, на основе предварительного изучения теоретического

материала, заранее подготовить вопросы лектору по проблемам, изучение которых вызвало

затруднения. 

практические

занятия

Практические занятия по дисциплине проводятся в интерактивной форме; в ходе них

преподаватель выступает в роли модератора, а также резюмирует результаты обсуждения. На

занятиях отрабатываются также практические навыки принятия управленческих решений в

условиях динамично меняющейся внешней среды. Основная часть методических материалов

для проведения практических занятий включает: вопросы для обсуждения, вопросы,

подлежащие самостоятельной проработке студентами, контрольные вопросы и задания,

практические задания, задания для самостоятельной работы, список литературы и перечень

материалов для изучения по каждой теме. Кроме того, учебно-методический комплекс

дисциплины содержит дополнительные материалы для самостоятельного изучения по

отдельным темам курса, которые доступны на бумажном носителе и в электронном виде. При

этом целью контрольных вопросов выступает, прежде всего, самоконтроль студентами уровня

освоения и глубины понимания рассматриваемых в курсе проблем. Студентам рекомендуется

проработать список вопросов, относящихся к каждой теме заблаговременно, чтобы, если им не

удалось найти ответы на вопросы в материалах, заданных для самостоятельной проработки,

задать соответствующие вопросы преподавателю. 

самостоя-

тельная

работа

Изучение вопросов, подлежащих самостоятельной проработке, и выполнение заданий для

самостоятельной работы носят обязательный характер. Вопросы для самостоятельной работы

не являются обязательными для обсуждения в ходе аудиторного занятия; при этом

преподаватель вправе поднять соответствующий вопрос для обсуждения в ходе семинарского

занятия. Задания для самостоятельного выполнения включают элементы творческого

характера; их выполнение направлено на развитие навыков самостоятельного осмысления

рассматриваемых в конкретной теме проблем. Преподаватель вправе проконтролировать

выполнение заданий для самостоятельной работы с выставлением оценки в текущий блок.

Основным критерием оценки качества выполнения заданий выступает продемонстрированное

студентом понимание методологии моделирования деятельности предприятия и способность

на этой основе сформировать аргументированные решения, подкрепленные, при

необходимости, соответствующими расчетами. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса.

Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.02

"Менеджмент" и магистерской программе "Бизнес и менеджмент".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


