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1. Общая характеристика дисциплины «»
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса – формирование теоретических знаний и практических навыков в области в

области управления коммерческой, производственной и финансовой деятельностью
предприятия, обосновании и принятии управленческих решений на основе рыночной
информации и финансовой отчетности.
Задачи курса:
- формирование и развитие теоретических знаний в области стратегического,
производственного и финансового управления;
- формирование в имитационном режиме умений вырабатывать и обосновывать
управленческие решения относительно основных элементов предпринимательской деятельности;
- практическое освоение методов и методик стратегического, производственного и
финансового управления.
Курс «Деловая имитационная игра Корпорация Максимум» ориентирован на развитие
следующих компетенций слушателя:
ПК4: Способность использовать основы общего менеджмента в управленческой
деятельности.
ПК5: Способность проводить стратегический анализ и разрабатывать стратегию
организации.
ПК6: Способность использовать основные концепции финансового управления
организацией для разработки и реализации хозяйственной политики
ЦК2: Способен решать профессиональные задачи в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ)

1.2. Связь с другими дисциплинами
Дисциплина относится к разделу 3 «Специализация», обеспечивающих экономическую и
организационно-управленческую подготовку слушателя.
Курс «Деловая имитационная игра Корпорация Максимум» основан на изучении таких
дисциплин, как: «Основы маркетинга», «Общий менеджмент», «Стратегический менеджмент»,
«Учет и налогообложение», «Маркетинг», «Управление бизнес-процессами и СМК», «Финансовый
менеджмент», «Управление проектами», «Финансовая политика предприятия», «Автоматизация
бухгалтерского учета», «Финансово-коммерческие расчеты в организации», «Риск-менеджмент»,
«Бизнес-планирование», «Исследование и анализ рынка», «Управление организационными
изменениями», «Экономическая оценка инвестиций», «Инновационный менеджмент», «Интернетпредпринимательство», «Искусство ведения переговоров», «Современные коммуникативные
технологии», «Предпринимательская логистика», «Управление запасами», «Стоимостноориентированное управление компанией», «Управление капиталом компании», «Управление
персоналом».
Курс «» способствует изучению таких дисциплин и курсов как: «Цифровая трансформация
бизнеса», «Современные практики управления предприятием (мини-стажировки)», «Региональная
инновационная инфраструктура (выездные занятия в технопарках, бизнес-инкубаторах, мастерклассы)», «Государственная поддержка предпринимательства (гостевая лекция)», «Создание и
развитие нового бизнеса (бизнес-семинар, мастер-классы на предприятиях и в организациях)»,
«Работа над проектным заданием для стажировки», «Подготовка и защита ВКР».

1.3. Трудоемкость изучения курса
Количество часов
В том числе

В том числе

Самостоя- ЭлектронАктивные
Прочая
АудиторДистанВсего
тельная
методы
Очные
ное
самостоятельная
ных
ционные
работа
обучения
обучение
работа
22
16
16
6
6
16
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет.

1.4. Форма обучения и форма организации образовательного процесса
Форма обучения: очно-заочная.
Программа реализуется в форме интерактивных образовательных технологий,
реализуемых посредством участия в компьютерной деловой игре «Корпорация Максимум»,
основанной на междисциплинарном подходе.
Активные методы обучения предусматривают коллективное (в группах по 2-3
человека) управление деятельностью фирмы в рамках прохождения компьютерной деловой
игры «Корпорация Максимум».
2. Формализованные (планируемые) результаты освоения дисциплины
Слушатель в результате освоения дисциплины должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
Наименование компетенции
Образовательный результат
компетенции
1

2

3

ПК4

Способность
использовать
основы общего менеджмента в
управленческой деятельности.

ПК5:

Способность
стратегический
разрабатывать
организации.

проводить
анализ
и
стратегию

Знать современные научные концепции
управления организацией (системный подход,
процессный подход, ситуативный поход),
методологию
управления
процессами
групповой динамики, методы выявлению
бизнес-проблем, выяснения потребностей
заинтересованных
сторон,
обоснования
решений и проведения изменений в
организации
Уметь выбирать и использовать методы
принятия решений; уметь анализировать и
проектировать бизнес-модель организации
новой
экономики;
уметь
оценивать
организационно-правовые
формы
предприятий
и
его
организационную
структуру
Владеть
современным
аналитическим
инструментарием менеджмента, владеть
навыками
использования
инструментов
мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических
и
оперативных
управленческих задач, а также для
организации групповой работы
Знать теоретические основы формирования
системы
стратегического
управления
предприятием в условиях рынка и цифровой
экономики
Уметь
определять
миссию
и
цели
организации, анализировать ее сильные и
слабые стороны в конкурентной среде,
вырабатывать на этой основе стратегию
организации и уметь добиваться ее
осуществления,
уметь
выявлять,
анализировать и развивать устойчивые
конкурентные преимущества
Владеть методами анализа и прогнозирования
состояния внешней среды предприятия,
методами разработки и планирования системы
целей и стратегий предприятия, а также
методами оценки и анализа делового
портфеля
диверсифицированного
предприятия.

ПК6

Способность
использовать
основные
концепции
финансового
управления
организацией для разработки и
реализации
хозяйственной
политики

ЦК2

Способен
решать
профессиональные задачи в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий
(ИКТ)

Знать основы принятия финансовых и
инвестиционных
решений,
уметь
анализировать показатели деятельности и
отчетности организации для обоснования
управленческих решений и оценки их
эффективности
Применять
методы
финансового
и
инвестиционного анализа, финансового и
бизнес-планирования, и бюджетирования,
управления затратами и стоимостью бизнеса
Умеет
взаимодействовать
посредством
различных
цифровых
технологий
и
определять
соответствующие
цифровые
средства
коммуникации,
обмениваться
данными,
информацией
и
цифровым
контентом
с
другими
посредством
соответствующих цифровых технологий
Умеет использовать цифровые инструменты и
технологии для совместной работы, а также
для совместного производства ресурсов и
знаний
Знает правила и нормы поведения в процессе
использования цифровых технологий и
коммуникации в цифровых средах, умеет
адаптировать коммуникационные стратегии к
конкретной аудитории
Умеет создавать и редактировать цифровой
контент в разных форматах, модифицировать
и повышать качество информации и контента,
интегрировать их в единую совокупность
знаний для создания нового контента

3. Содержание программы дисциплины
3.1. Перечень тем и их трудоемкость
Аудиторные/ дистанционные
занятия, час.
№
НАИМЕНОВАНИЕ
ОТ,
из них
п/п
ТЕМЫ
час
Лк
ПЗ
См
Дист
Акт
Тема 1. Правила игры и
1
8
4
4
управленческие решения
Тема 2. Финансовая и
управленческая отчетность
предприятия
Тема 3. Анализ и
планирование деятельности
предприятия
Подготовка и защита
отчета по результатам
прохождения курса

2
3
4

12

6

6

12

6

6

6

СРС,
час.
Эл
Пр

6

ИТОГО
38
16
16
0
6
По плану
38
16
16
0
6
Форма контроля
дифференцированный зачет
Пояснения к сокращениям и формы проведения занятий:
ОТ – общая трудоемкость,
Лк – интерактивные лекционные занятия в традиционной форме с использованием
мультимедийных презентаций, а также в форме проблемных дискуссий,
ПЗ – практические занятия,
См – практические занятия в синхронной форме в виде разбора практических
ситуаций и решения задач,
Дист – практические занятия в дистанционной форме,
Акт – активные методы обучения (решение деловой ситуации – кейса),
СРС – самостоятельная работа слушателя,
Эл – самостоятельная работа в электронной форме асинхронно,
Пр – прочая самостоятельная работа слушателей (самостоятельное изучение
литературы, рабочих тетрадей, подготовка к промежуточному и итоговому
тестированию и пр.)
3.2. Содержание программы дисциплины
№
п/п

Наименование тем

Практическое занятие
1

Самостоятельная работа
слушателя

2

Практическое занятие
Самостоятельная работа

Содержание

Краткое описание Компьютерной деловой игра «Корпорация
Максимум». Особенности покупки оборудования. Особенности
покупки сырья. Аспекты производства продукции. Правила
оплаты труда. Механизм контроля качества. Особенности
продажи продукции. Списание оборудования. Продажа сырья.
Получение и возврат банковских кредитов в интерфейсе деловой
игры. Открытие и закрытие банковских депозитов в интерфейсе
деловой игры. Выплата дивидендов. Выпуск и выкуп акций.
Покупка и продажа акций других организаций. Прогноз
денежного потока. [1-8]
Не предусмотрено
Сводный
отчет
по
финансовой,
коммерческой
и
производственной деятельности. Правила бухгалтерского учета в
интерфейсе деловой игры. Управленческая отчетность в
интерфейсе деловой игры. Формы финансовой (бухгалтерской)
отчетности. Формы налоговой отчетности. Отчетность по МСФО.
[1-8]
Не предусмотрено

слушателя

Практическое занятие

3

4

Самостоятельная работа
слушателя
Практическое занятие
Самостоятельная работа
слушателя

Используемые образовательные
технологии

Игровой рейтинг участников деловой игры.
Финансовые показатели: показатели ликвидности, показатели
финансовой устойчивости, основные показатели рентабельности,
показатели
рентабельности
активов,
показатели
оборачиваемости, формула Дюпона, показатели рыночной
активности, показатели налоговой нагрузки. Аналитический
отчет о прибылях и убытка.
Операционный анализ: структура производственных затрат,
структура совокупных затрат, точка безубыточности и запас
финансовой
прочности,
чувствительность
прибыли
и
операционный рычаг.
Анализ капитала: цена капитала и финансовый рычаг, цена
дополнительного капитала.
Инвестиционный анализ: основные понятия инвестиционного
анализа,
эффективность
инвестиционных
проектов,
эффективность фактических инвестиций.
Рынок акций. Сведения о конкурентах. Графики и диаграммы.
[1-8]
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Подготовка и защита отчета по результатам прохождения курса
[1-8]
1) Практические занятия – интерактивный метод обучения,
основанный на прохождении компьютерной деловой игры
«Корпорация Максимум» и междисциплинарном подходе, с
представлением результатов участия в игре и защиты отчета.

3.3. Описание системы контроля и примеры форм контроля результатов
обучения
Для прохождения итоговой аттестации по курсу слушатель должен представить
отчет о прохождении курса деловой имитационной игры «Корпорация Максимум».
Дифференцированный зачет по курсу проводится в форме защиты (собеседования)
по сформированному отчету о прохождении курса деловой имитационной игры
«Корпорация Максимум». Отчет требует наличие подробных пояснений слушателей о
принятых ими успешных и неудачных управленческих решениях в ходе прохождения
деловой игры.
Структура отчета о прохождении курса деловой игры «Корпорация Максимум»:
 Динамика производственной себестоимости продукции.
 Динамика полной себестоимости проданной продукции.
 Динамика продажи продукции.
 Динамика прибыли (рентабельности) продаж.
 Динамика показателей ликвидности.
 Динамика показателей финансовой устойчивости.
 Динамика основных показателей рентабельности.
 Динамика показателей оборачиваемости.
 Анализ формулы Дюпона.
 Анализ индекса Альтмана.
 Анализ точки безубыточности и запаса финансовой прочности
 Анализ операционных рычагов.
 Анализ цены капитала и финансового рычага.
 Анализ рыночной активности.
 Анализ эффективности финансовых вложений (инвестиций).

 Общие выводы о результатах деятельности предприятия за весь период
игры.
4. Условия реализации программы
4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Очные занятия проводятся в компьютерном классе кафедры «Экономика и
финансы» (9 уч. корпус, а. 9-501), укомплектованном на 10 рабочих мест.
Для электронного обучения и обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий, а также самостоятельной работы с учебными материалами, в
Электронной информационно-образовательной среде ПГУ (ЭИОС ПГУ
–
https://lk.pnzgu.ru) создается электронный курс по программе, слушатели регистрируются в
ЭИОС ПГУ и им выдаются персональные логины и пароли.
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Перечень основной и дополнительной рекомендуемой литературы:
№
п/п
1
2

3
4

5

6

7

8

№
п/п
1
2
3
4
5

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы
Основная литература
Корпоративные финансы: учебник / под ред. М.В. Романовского, А.И.
Вострокнутовой. - СПб: Питер, 2013. - 592 с.
Ефимова, Ольга Владимировна. Финансовый анализ: современный
инструментарий для принятия экономических решений: учебник / О. В.
Ефимова. - 5-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2014. - 348 с.
Ковалев, Валерий Викторович. Анализ баланса, или как понимать баланс:
научное издание / В.В Ковалев, В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2014. - 784 с.
Александров, О. А. Экономический анализ: учебное пособие / О. А.
Александров, Ю. Н. Егоров. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 288 с.
Дополнительная литература
Корпоративный финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент как
сфера прикладного использования корпоративных финансов: учеб.практич. пособие / М. А. Лимитовский [и др.]. - М.: Юрайт, 2014. - 990 с.
Котелкин, Сергей Владимирович. Международный финансовый
менеджмент: учебное пособие / С. В. Котелкин. - М.: Магистр; М.:
ИНФРА-М, 2015. - 608 с.
Шимко, Пётр Дмитриевич. Международный финансовый менеджмент:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Д. Шимко ;
Санкт-Петербургский гос. зкономический ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. - 494 с.
Ковалёв, Валерий Викторович. Финансы организаций (предприятий):
учебник / В. В. Ковалёв, В. В. Ковалёв. - М.: Проспект, 2014. - 352 с.

Количество
экземпляров
100
10

10
10

1

2

5

20

Электронно-библиотечные системы:
Наименование и краткая характеристика электронных изданий и
информационных баз данных
Справочная система деловой имитационной игры «Корпорация Максимум»
ЭБС «Консультант студента». http://www.studmedlib.ru
ЭБС
«Библиокомплектатор».
Сформированная
вузом
покнижная
сборка.
http://www.bibliocomplectator.ru
ЭБС
«Библиокомплектатор».
Полная
коллекция
издательства
«ИНТУИТ»,
сформированные вузом покнижная сборка. http://www.bibliocomplectator.ru
ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. http://znanium.com

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. ПК MS Excel, MS Office, компьютерная деловая игра «Бизнес-курс Максимум»
Методические и учебные материалы по курсу (в ЭИОС):

- пример оформления отчета о прохождении курса деловой имитационной игры
«Корпорация Максимум».

5. Разработчик программы
к.э.н., доцент каф. «ЭиФ» ПГУ

____________ А.Н. Опекунов
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