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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Деловая игра «Управление экономи-

ческими  процессами на предприятии» составлена в соответствии с квалификацион-

ными требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

высшего образования к уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»).  

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее со-

держание курса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины базовой 

части Блока 1 ООП (Б 1.Б.15). 

Курс основывается на использовании компьютерной обучающей программы 

«Корпорация плюс». Компьютерный тренинг позволяет научиться использовать  в 

практике управления организацией показатели отчетности предприятия и результаты 

собственного анализа, а также – испытать себя в роли лица, принимающего решение 

и овладеть элементарными навыками управления. 

Возможность принятия решений  при различных, хотя и виртуальных, но мак-

симально приближенных к реальным, рыночных ситуациях, позволит студентам при-

обрести опыт управления и в будущем избежать ошибок.            

Использование деловых компьютерных игр в изучении таких рыночных дисци-

плин как «Менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерский 

учет», «Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия» значитель-

но оживляет учебный процесс, способствует более полному закреплению учебного 

материала. 

Деловые компьютерные игры серии БИЗНЕС-КУРС представляют собой свое-

образные интерактивные учебники по управлению и финансам с огромным количе-

ством примеров, порождаемых действиями самих обучающихся.  

Компьютерная программа БИЗНЕС-КУРС: Корпорация получила гриф Мини-

стерства образования РФ – "Рекомендовано в качестве учебного пособия для высших 

учебных заведений экономического профиля". 

Особенное значение приобретают проблемы  подготовки квалифицированных 

специалистов экономического профиля, способных работать в условиях развитой ин-

форматизации – насыщения сфер производства и сбыта возрастающими потоками 

информации и управления ими. 
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Цель изучения учебной дисциплины – получение и закрепление практиче-

ских навыков управления организацией в условиях рынка. Обучение построено в ви-

де практических тренингов на базе компьютерной обучающей программы.  

Объект учебной дисциплины - компьютерная система моделирования процес-

са принятия решений при управлении корпорацией. 

Предметом учебной дисциплины  являются теоретические и практические 

вопросы моделирования управления инвестициями, производством, финансовыми ре-

сурсами и рыночным процессом в корпорациях. 

Образовательные задачи учебной дисциплины – совершенствование знаний 

и умений по управлению всеми направлениями деятельности корпораций; формиро-

вание современного стиля мышления необходимого для эффективной работы в функ-

циональных подразделениях организаций. 

Обучение проводится в форме лекций по курсу, а также практических занятий 

на компьютере по решению задач менеджмента и маркетинга. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать форми-

рованию как общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций (ПК).  

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент»» (квалификация (сте-

пень) «бакалавр») должен обладать следующими компетенциями: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные экономические и финансовые решения, принимаемые руково-

дителем на всех стадиях функционирования производственно-коммерческой корпо-

рации (капитальных инвестиций, снабжения, производства и сбыта); стратегию и так-

тику финансового менеджмента корпорации по вопросам кредитной и дивидендной 

политик, финансовых вложений в ценные бумаги; роль игровых методов в процессе 

подготовки специалистов по управлению предприятием.  

уметь: решать задачи финансового менеджмента производственно-

коммерческой корпорации в условиях конкуренции современного рынка; принимать 

правильные решения по управлению организацией в кризисных условиях. 

владеть: методикой компьютерного моделирования процессов управления ор-

ганизацией в рыночных условиях. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

практические задания, тестирование. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Формы и методы учебной работы: лекции, семинарские и практические заня-

тия на компьютере; решение задач; тесты; консультации преподавателя; анализ кон-

кретных ситуаций. 
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3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из 

них: 

 очная форма обучения: 8 часов – лекции, 28 – часов семинары и практические 

занятия, самостоятельная работа – 36 часов;  

 очно-заочная форма обучения: 12 часов – семинары и практические занятия, 

самостоятельная работа – 60 часов; 

 -заочная форма обучения: 8 часов – лекции,  8 часов – семинары и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа – 56 часов...  

На лекциях студенты получают знания о компьютерных  деловых играх.   

В ходе практических занятий закрепляется теоретический материал, решаются 

конкретные задачи обработки документов в компьютерной системе предприятия. Ра-

бота ведется в интерактивном режиме в сетевом компьютерном классе. 

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобрете-

ние новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим 

занятиям, к экзамену,  предполагает изучение рекомендованных литературных источ-

ников (основной и дополнительной литературы) с целью доработки лекций. 

Контроль знаний и практических навыков в процессе обучения осуществляется 

по результатам выполнения практических заданий. Окончательный контроль прово-

дится в форме зачета по дисциплине. 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (очная форма обучения- 72 ч.). 

 Наименование темы Аудиторные занятия Самост.  

работа 

Всего 

Всего Лекции Практ.  

занятия 

1 Правила игры и управленческие решения 1 1 - 6 7 

2 Отчетность и анализ в КДИ «Бизнес – курс» 4 2 2 6 10 

3 Оценка эффективности управления 4 2 2 6 10 

4 Практикум управления корпорацией 22/20* 2 20/20* 12 34 

5 Анализ результатов коллективной игры 5 1 4 6 11 

 Итого часов 36/20* 8 28/20* 36 72 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (очно-заочная форма обучения – 72 ч.) 

 Наименование темы Аудиторные занятия Самост.  

работа 

Всего 

Всего Лекции Практ.  

занятия 

1 Правила игры и управленческие решения 2 - 2 6 8 

2 Отчетность и анализ в КДИ «Бизнес – курс» 2/2* - 2* 6 8 

3 Оценка эффективности управления 2/2* - 2* 6 8 

4 Практикум управления корпорацией 4/4* -  4/4* 32 36 

5 Анализ результатов коллективной игры 2/2* - 2* 10 12 

 Итого часов 12/10* - 12/10* 60 72 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (заочная форма обучения – 72 ч.) 

 Наименование темы Аудиторные занятия Самост.  

работа 

Всего 

Всего Лекции Практ.  

занятия 

1 Правила игры и управленческие решения 3 1 2 5 8 

2 Отчетность и анализ в КДИ «Бизнес – курс» 3/1* 2 1* 5 8 

3 Оценка эффективности управления 3/1* 2 1* 5 8 

4 Практикум управления корпорацией 4/2* 2 2/2* 32 36 

5 Анализ результатов коллективной игры 3/2* 1 2* 9 12 

 Итого часов 16/6* 8 8/6* 56 72 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Тема 1. Правила игры и управленческие решения. 

1. Исходные положения. 

2. Правила игры в среде КДИ «БИЗНЕС-КУРС» 

3. Управленческие решения по производству и сбыту продукции. 

4. Управленческие решения по финансовым операциям. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 
 

Тема 2. Отчетность и анализ в КДИ «Бизнес – курс».  

1. Бухгалтерский учет.  

2. Управленческая отчетность. 

3. Финансовая отчетность и финансовые показатели. 

4. Налоговая отчетность и налоговые показатели. 

5. Сводный отчет. 

6. Графический анализ результатов игры. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 
 

Тема 3. Оценка эффективности управления. 

1. Показатели используемые при оценке финансового менеджмента. 

2. Механизм формирования рейтинга. 

3. Влияние эмиссионной политики на рейтинг. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 
 

Тема 4. Практикум по управлению корпорацией.  

Комплексное управление организацией в процессе имитационного компьютер-

ного моделирования ее деятельности.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 
 

Тема 5. Анализ результатов коллективной игры. 

Показатели, влияющие на рейтинг организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

6. ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

А. Очная форма обучения. 

Практическое занятие № 1  (тема 2. Отчетность и анализ в КДИ «Бизнес – 

курс»). 

Цель занятий:  

Получить практические навыки по анализу финансовой бухгалтерской, и 

управленческой отчетности а также по анализу деятельности  организации по резуль-

татам деловой игры. 

Решаемые задачи: 

1. Освоить процесс управления организацией при работе с КДИ «Бизнес-курс» 

(занятие 1 и 2). 

2. Освоить приемы экономического и финансового анализа деятельности орга-

низации при работе с КДИ «Бизнес-курс» (занятие 3). 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 
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Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7.  

 

Практическое занятие № 2. (тема 3. Оценка эффективности управления) 

Цель занятия: получить практические навыки по расчетам показателей исполь-

зуемых при оценке финансового менеджмента. 

Решаемые задачи: 

1. Освоить процесс механизма формирования рейтинга (занятия 4 и 5) . 

2. Определить влияние эмиссионной политики на рейтинг (занятие 6). 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7.. 

 

Практические занятия № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (тема 4. Практикум по 

управлению корпорацией в среде КДИ «Бизнес – курс»). 

Цель занятий:  

Получить практические навыки по комплексному управлению организацией в 

процессе имитационного компьютерного моделирования ее деятельности. 

Решаемые задачи: 

1. Освоить процесс получения бухгалтерской,  управленческой и налоговой от-

четности при работе с КДИ «Бизнес-курс» (занятие 7). 

2. Освоить приемы экономического и финансового анализа деятельности орга-

низации при работе с КДИ «Бизнес-курс» (занятие 8). 

3. Получить в процессе коллективной игры наилучшие результаты (рейтинг) 

для своей компании (занятие 9). 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 
 

Практические занятие №13, 14 (тема 5. Анализ результатов коллективной иг-

ры.) 

Цель занятий:  

Получить практические навыки по определению наилучших результатов (рей-

тинга) компаний. 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Б. Очно - заочная  форма обучения. 

Практическое занятие №1. (Тема 1. Правила игры и управленческие ре-

шения) 

Цель занятий:  

Изучить правила игры и управленческие решения. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практические занятия № 2 (тема 2. Отчетность и анализ в КДИ «Бизнес – 
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курс»). 

Цель занятий:  

Получить практические навыки по анализу финансовой бухгалтерской, и 

управленческой отчетности а также по анализу деятельности  организации по резуль-

татам деловой игры. 

Решаемые задачи: 

1. Освоить процесс управления организацией при работе с КДИ «Бизнес-курс». 

2. Освоить приемы экономического и финансового анализа деятельности орга-

низации при работе с КДИ «Бизнес-курс». 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие № 3  (тема 3. Оценка эффективности управления) 

Цель занятия: получить практические навыки по расчетам показателей исполь-

зуемых при оценке финансового менеджмента. 

Решаемые задачи: 

1. Освоить процесс механизма формирования рейтинга . 

2. Определить влияние эмиссионной политики на рейтинг. 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практические занятия № 4,5 (тема 4. Практикум по управлению корпорацией 

в среде КДИ «Бизнес – курс»). 

Цель занятий:  

Получить практические навыки по комплексному управлению организацией в 

процессе имитационного компьютерного моделирования ее деятельности. 

Решаемые задачи: 

1. Освоить процесс получения бухгалтерской,  управленческой и налоговой от-

четности при работе с КДИ «Бизнес-курс». 

2. Освоить приемы экономического и финансового анализа деятельности орга-

низации при работе с КДИ «Бизнес-курс». 

3. Получить в процессе коллективной игры наилучшие результаты (рейтинг) 

для своей компании. 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие №6  (тема 5. Анализ результатов коллективной игры.) 

Цель занятий:  

Получить практические навыки по определению наилучших результатов (рей-

тинга) компаний. 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-
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ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

В. Заочная форма обучения. 

Практическое занятие №1. (Тема 1. Правила игры и управленческие ре-

шения) 

Цель занятий:  

Изучить правила игры и управленческие решения. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие № 2  (тема 2. Отчетность и анализ в КДИ «Бизнес – 

курс», тема 3. Оценка эффективности управления) 

Цель занятия: получить практические навыки по расчетам показателей исполь-

зуемых при оценке финансового менеджмента. 

 

Цель занятий:  

Получить практические навыки по анализу финансовой бухгалтерской, и 

управленческой отчетности а также по анализу деятельности  организации по резуль-

татам деловой игры. 

Решаемые задачи: 

1. Освоить процесс управления организацией при работе с КДИ «Бизнес-курс» 

(занятие 1 и 2). 

2. Освоить приемы экономического и финансового анализа деятельности орга-

низации при работе с КДИ «Бизнес-курс» (занятие 3). 

3. Освоить процесс механизма формирования рейтинга (занятия 4 и 5) . 

4. Определить влияние эмиссионной политики на рейтинг (занятие 6). 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7.  

 

Практические занятия № 3 (тема 4. Практикум по управлению корпорацией в 

среде КДИ «Бизнес – курс»). 

Цель занятий:  

Получить практические навыки по комплексному управлению организацией в 

процессе имитационного компьютерного моделирования ее деятельности. 

Решаемые задачи: 

1. Освоить процесс получения бухгалтерской,  управленческой и налоговой от-

четности при работе с КДИ «Бизнес-курс» (занятие 7). 

2. Освоить приемы экономического и финансового анализа деятельности орга-

низации при работе с КДИ «Бизнес-курс» (занятие 8). 

3. Получить в процессе коллективной игры наилучшие результаты (рейтинг) 

для своей компании (занятие 9). 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 
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Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 
 

Практические занятие №4 (тема 5. Анализ результатов коллективной игры.) 

Цель занятий:  

Получить практические навыки по определению наилучших результатов (рей-

тинга) компаний. 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

Дисциплина «Деловая игра УЕПП», изучаемая в соответствии с настоящей про-

граммой, обеспечивает получение и закрепление практических навыков управления 

организацией у студентов обучающихся по направлению «Менеджмент».  

Данная программа разработана для изучения методов управления коммерче-

скими структурами в условиях рынка. Обучение построено в виде практических тре-

нингов на базе компьютерной обучающей программы.  

Компьютерный тренинг позволяет научиться использовать  в практике управ-

ления организацией показатели отчетности предприятия и результаты собственного 

анализа, а также – испытать себя в роли лица, принимающего решение и овладеть 

элементарными навыками управления. 

Возможность принятия решений  при различных, хотя и виртуальных, но мак-

симально приближенных к реальным, рыночных ситуациях, позволит студентам при-

обрести опыт управления и в будущем избежать ошибок.            

Использование деловых компьютерных игр в изучении таких рыночных дисци-

плин как «Менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерский 

учет», «Основы рыночной экономики», «Анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия» значительно оживляет учебный процесс, способствует более полному за-

креплению учебного материала. 

В качестве основной программы используемой в практических занятиях по 

дисциплине выбрана программа «Бизнес-курс: Корпорация +». 

Компьютерные деловые игры серии БИЗНЕС-КУРС представляют собой свое-

образные интерактивные учебники по управлению и финансам с огромным количе-

ством примеров, порождаемых действиями самих обучающихся.  

Программа БИЗНЕС-КУРС: Корпорация получила гриф Министерства образо-

вания РФ "Рекомендовано в качестве учебного пособия для высших учебных заведе-

ний экономического профиля".Все более активно распространяемые сейчас про-

граммные   продукты фирмы ВККБ: «БИЗНЕС-КУРС:Предприятие», «БИЗНЕС-

КУРС: Корпорация» и «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс» позволяют решать мно-

гие образовательные и тренинговые задачи. 

 

Задания для  самостоятельной работы студентов. 

Методические указания к организации самостоятельной работы студентов по 

курсу деловая игра «Управление экономическими процессами на предприятии» со-

ставлены в соответствии с рабочей учебной программой по данной дисциплине и 

предназначены для студентов очной и очно-заочной форм обучения, обучающихся по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент». 
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Самостоятельная работа предполагает изучение рекомендованных литератур-

ных источников (основной и дополнительной литературы) для доработки лекций и 

подготовки к семинарским и практическим занятиям. 

Работу с лекционным материалом целесообразно осуществлять в течении 2-3 

дней после проведения лекции. С этой целью необходимо просмотреть записи (или 

раздаточный материал) и выделить заголовки и самые важные элементы цветными 

маркерами. Следует также внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Важ-

но, чтобы конспект лекции максимально раскрывал содержание темы, отраженное в 

программе курса. 

К семинарскому занятию необходимо готовиться заранее – сразу после прочте-

ния лекционного материала по данной теме. Надо изучить план семинарского заня-

тия, подобрать соответствующую литературу. По каждому вопросу семинара необхо-

димо сделать краткий конспект, обозначив все ключевые аспекты. В случае выбора 

темы доклада, рекомендованной для проведения на семинаре, целесообразно проин-

формировать об этом преподавателя, посоветоваться с ним по структуре доклада и 

перечню используемой литературе.   

Основная часть курса посвящена практической работе студентов на компьютере 

с программой управления предприятием «Корпорация плюс». 

В ходе самостоятельной работы студенты используют, имеющийся в учебной 

программе, словарь основных терминов курса и вопросы для самоконтроля полноты 

учебного материала. 

 

Тема 1. Правила игры и управленческие решения. 

Ключевые слова: предприятие, производство, финансы, инвестиции, финансо-

вые решения, финансовые инструменты, финансовая политика, инвестиционная по-

литика, акция, рыночная цена акции, дивиденды, прибыль, чистая прибыль, рента-

бельность капитала, деловая игра, бизнес процесс, бизнес операция, управленческие 

решения по производству, управленческие решения по сбыту продукции, управленче-

ские решения по финансовым операциям.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

 

Тема 2. Отчетность и анализ в КДИ «Бизнес – курс».  

Ключевые слова: учет, бухгалтерский финансовый учет, управленческий учет, 

финансовая отчетность, управленческая отчетность, налоговая отчетность, фи-

нансовые показатели, налоговые показатели, сводный отчет. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

 

Тема 3. Оценка эффективности управления. 

Ключевые слова: рентабельность, чистая прибыль, рыночная цена акции, рей-

тинг фирмы, эмиссия акций. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Подготовиться к работе на лекции по теме 4.  
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Тема 4. Практикум по управлению корпорацией в среди КДИ «Бизнес – 

курс». 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Подготовиться к практическому занятию.  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Направление: 38.03.02 «Менеджмент» 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-7). 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1 Правила игры и управленческие 

решения 

Выполнение практического 

задания 

Вопросы № 1,2 

ОПК-1, ОПК-7 

2 Отчетность и анализ Выполнение практического 

задания 

Вопросы № 4 

ОПК-1, ОПК-7 

3 Оценка эффективности управле-

ния 

Выполнение практического 

задания 

Вопросы № 5-11 

ОПК-1, ОПК-7 

4 Практикум управления корпора-

цией 

Выполнение практического 

задания 

Вопросы № 12-14  

ОПК-1, ОПК-7 

5 Анализ результатов коллективной 

игры 

Выполнение практического 

задания 

Вопросы № 15-18 

ОПК-1, ОПК-7 

 

Фонд оценочных средств текущей аттестации по дисциплине 

Комплект практических заданий. 

1) Покажите владение интерфейсом программы «Корпорация +»; 

2) Запустите программу и покажите как принимаются решения по инвестици-

ям (покупке оборудования) 

3) Запустите программу и покажите как принимаются решения по производ-

ству  

4) Запустите программу и покажите как принимаются решения по маркетингу 

5) Запустите программу и покажите как принимаются финансовые решения 

6) Запустите программу и покажите как оценивается результат от принятых 

решений (рейтинг  и влияющие факторы). 



 14 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету 

1. Перечислите факторы, определяющие качество выпускаемой продукции. 

2. Назовите факторы, влияющие на объемы продаж. 

3. Когда по условиям игры фирма объявляется банкротом? 

4. Какая управленческая отчетность представлена в игре?  

5. Как повысить рыночную цену акций? 

6. У Вас большие запасы сырья. Что можно предпринять? 

7. Что следует сделать, чтобы использовать пик спроса в условиях его сезон-

ных колебаний? 

8. Как произвести плавную замену оборудования? 

9. В каких ситуациях используются депозитные операции? 

10. Что лучше в качестве источника инвестиций – эмиссия или долгосрочный 

кредит? 

11. Что является основой оценки альтернатив принятия экономических реше-

ний? 

12. Перечислите совокупность свойств, определяющих качество управленче-

ских решений. 

13. Что является объективными условиями разработки грамотных управленче-

ских решений? 

14. В чем заключается сущность процесса моделирования разработки управлен-

ческих решений? 

15. Какова стратегия поведения в условиях риска: руководителя, фирмы в це-

лом? 

16. Какие этапы включает технология процесса разработки и принятия реше-

ний? 

17. Что определяет необходимость ситуационного подхода в процессе принятия 

решений? 

18. Какова роль методов прогнозирования в процессе принятия решений? 

 

Формы и методы оценки сформированности компетенций 

Результаты (освоенные компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки сформированности 

компетенций 

владением навыками поиска, анали-

за и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-

1); 

Демонстрация понимания и 

анализа информации;  ее 

значения для профессио-

нального и личностного 

развития 

Наблюдение и экспертная 

оценка на практических заня-

тиях. 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий. 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности (ОПК-

7). 

Умение работать на ком-

пьютере, оформлять доку-

менты и производить рас-

четы 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  результатов работы 

на практических занятиях; 
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Критерии оценивания уровня освоения компетенции 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения материалом. 

«Зачтено» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлече-

нием дополнительной литературы, полные ответы на все дополнительные во-

просы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность вы-

водов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все прак-

тические работы и задания для самостоятельной работы. 

 «Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ 

или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополни-

тельные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

Решение профес-

сиональных  задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять полу-

ченные теоретические знания для решения профессионально – прикладных си-

туаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального 

задания учитывается:  

выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с не-

достаточными пояснениями - «хорошо»; 

задание выполнено не полностью; имеются ошибки в  работе, работа не по-

яснена - «удовлетворительно»; 

задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовлетво-

рительно). 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный Средний  Пороговый  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мульти-

медийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие 

реализацию программы. 

Компьютерный класс на 26 рабочих места (аудитория № 43): 

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети (цифровое постоянное 

подключение с использованием обычной медной телефонной пары проводов), 

- в общую сеть института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция)  – 1 шт.  

 (Pent-IV-3000/512Mb/120G/DVD-RW/ Lan/Sound), 

- сервер печати (рабочая станция) – 1 шт.  

 (Pent-IV-2800/512Mb/80G/CD-RW/ /Lan/Sound), 

- рабочая станция – 24 шт.  
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 (Pent-IV-2200С/256Mb/40G/ Lan/Sound), 

- принтер HP LaserJet 1200 – 1 шт., 

- сканер HP ScanJet G4100 – 1 шт.  

Оборудован  стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор Sanyo, 

- раздвижной экран, 

-      аудиосистема 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

- Деловая игра Корпорация (учебная версия). 

 - Деловая игра Касатка (учебная версия). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КО-

ТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

10.ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Основная литература. 

1. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов  

учебное пособие/ Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 416 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18803.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература. 

2. Пономарева З.М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы “Аук-

цион”, “Биржа” практикум/ Пономарева З.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2013.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14602.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Интернет - ресурсы: 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Сайт. http//www.1C.ru  
2. Сайт научной библиотеки. http//www.elibrary.ru    
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