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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина  компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс» 
входит в вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-
гий кафедрой информационных систем и технологий программирования. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим 
освоением основных навыков руководства предприятием и анализа факторов, влияющих 
на финансово-управленческую деятельность предприятия полученными в результате изу-
чения базового набора дисциплин экономического и управленческого профиля. 

 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных - ПК-20, ПК-22. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме зачета. 
 
Объем дисциплины  1 зачетная единица, в том числе 36 в академических часах по видам 
учебных занятий 

форма обучения - очная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-

стации  
в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

вс
ег

о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

6 36 28  28    8 зачет 
 

форма обучения - очная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-

стации  
в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

вс
ег

о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

6 36  4  4    32 зачет 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины КДИ «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс» являются 
развитие в интерактивной форме навыков управления фирмой и получение знаний в обла-
сти финансово-хозяйственной деятельности предприятия  на основе компьютерной дело-
вой игры.  

Конечные цели преподавания дисциплины:  
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- формирование практических навыков использования информационных технологий и 
компьютерного моделирования в профессиональной деятельности специалиста;  

- углубление теоретических знаний в области финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий: бухгалтерский учет, финансовая, управленческая и налоговая отчетность, 
отчетность по МСФО, финансовый менеджмент (анализ финансовых показателей, опера-
ционный анализ, анализ капитала, инвестиционный анализ).  
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина КДИ «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс» входит в вариативную по 
выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 
09.03.03Прикладная информатика (в экономике) 

Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс»  позволяет до-
биться комплексного развития профессиональных компетенций студентов и продемон-
стрировать междисциплинарную связь предметов. При  изучении  дисциплины  предпола-
гается, что студент владеет основами экономической  теории,  экономики  и  статистики 
фирмы, исследования операций и методов оптимизации, эконометрики, бухгалтерского 
учета, финансового менеджмента в объёме, предусмотренным ФГОС ВО подготовки ба-
калавров. 

Данный  курс  подготовит  студентов  к  изучению  курса «Математическое и ими-
тационное моделирование», «Корпоративные информационные системы» а  также  к  про-
слушиванию  в  дальнейшем  спецкурсов, связанных с математическим моделированием и 
автоматизированными информационными системами. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 
Код и наимено-
вание компе-
тенции из 
ОПОП 

Код и наименование индика-
тора достижения компетен-
ций (в соответствии с ОПОП) 

Планируемые результаты 
обучения  

Проце-
дура осво-
ения 

 
УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критиче-
ский анализ и 
синтез информа-
ции, применять 
системный под-
ход для решения 
поставленных 
задач. 

УК-1.1. Знает принципы сбора, 
отбора и обобщения информа-
ции, методики системного под-
хода для решения профессио-
нальных задач. 
УК-1.2. Умеет анализировать и 
систематизировать разнород-
ные данные, оценивать эффек-
тивность процедур анализа 
проблем и принятия решений в 
профессиональной деятельно-
сти. 
УК-1.3. Владеет навыками 
научного поиска и практиче-
ской работы с информацион-
ными источниками; методами 
принятия решений. 

Знает принципы сбора, отбо-
ра и обобщения информации, 
методики системного подхода 
для решения профессиональ-
ных задач. 
Умеет анализировать и си-
стематизировать разнородные 
данные, оценивать эффектив-
ность процедур анализа про-
блем и принятия решений в 
профессиональной деятельно-
сти. 
Владеет навыками научного 
поиска и практической работы 
с информационными источни-
ками; методами принятия ре-
шений. 

Опрос, те-
стирова-
ние, кон-
трольная 
работа 

ПК-1. Способ-
ность проводить 
обследование 
организаций, 
выявлять ин-
формационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
информацион-

ИПК- 1.1. Знает методики об-
следования организаций, выяв-
ления информационных по-
требностей пользователей. 
ИПК- 1.2. Умеет анализировать 
предметную область, выявлять 
информационные потребности 
пользователей, формировать 
требования к ИС. 
ИПК- 1.3 Владеет навыками 
работы с технологиями и про-

Знать: основные способы и 
режимы обработки экономи-
ческой информации; методику 
обследования организаций, 
выявления информационных 
потребностей пользователей; 
формирования требований к 
информационной системе; 
классы ИС и особенности 
корпоративных ИС; типы объ-
ектов проектирования и их 

Опрос, те-
стирова-
ние, кон-
трольная 
работа 
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ной системе. граммным инструментарием 

формирования требований к 
информационной системе 

структуры, состав компонент 
технологии проектирования, 
классы технологий проекти-
рования, методы и инструмен-
тальные средства проектиро-
вания; особенности жизненно-
го цикла проекта ИС; состав 
проектной и регламентной 
документации; состав стадий 
и этапов проектирования ИС 
для предметной области; виды 
моделей и методов моделиро-
вания ИС и информационных 
технологий и средства моде-
лирования ИС. 
Уметь: проводить анализ ин-
формационных потребностей 
пользователей и формировать 
требования к информацион-
ной системе; анализировать 
предметную область и выяв-
лять состав подразделений, 
выполняемые функции и за-
дачи; исследовать объекты 
проектирования как системы; 
проводить декомпозицию си-
стемы и выделять компоненты 
систем на различных уровнях 
изучения; классифицировать и 
выбирать типы моделей и ме-
тоды моделирования ИС; вы-
делять стадии цикла жизни 
проекта ИС и их содержание. 
Владеть: навыками работы с 
технологиями и программным 
инструментарием формирова-
ния требований к информаци-
онной системе; навыками 
осуществления декомпозиции 
сложных экономических и 
организационных систем на 
макро и микро уровне, на 
уровне процессов управления 
и функционирования системы, 
а также на уровне происходя-
щих в системе процессов. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 1  зачетных единиц, 36 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 

в очной форме 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-

тельную работу студен-
тов и трудоемкость (в 

часах) С
ам

ос
то

-
ят

ел
ьн

ая
  Формы теку-

щего контроля 
успеваемости  
Форма проме-
жуточной атте-
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. стации 

 Модуль 1. КДИ «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс» 
1 Введение в предмет 

игры, правила и 
управленческие ре-
шения 

6 1-7   14  4 Контр.раб  

2 Практическая орга-
низация деловой иг-
ры «БИЗНЕС-КУРС: 
Корпорация Плюс»   

6 8-
14   14  4 Защита лаб. ра-

боты 

 Итого по модулю 1:     28  8  
 ИТОГО:     28  8 зачет 

 
в заочной форме 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-

тельную работу студен-
тов и трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

о-
та

 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости  
Форма проме-
жуточной атте-

стации 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1. КДИ «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс» 
1 Введение в предмет 

игры, правила и 
управленческие ре-
шения 

6 1-7   2  16 Контр.раб  

2 Практическая орга-
низация деловой иг-
ры «БИЗНЕС-КУРС: 
Корпорация Плюс»   

6 8-
14   2  16 Защита лаб. ра-

боты 

 Итого по модулю 1:     4  32  
 ИТОГО:     4  32 зачет 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. КДИ «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс» 
Тема 1. Введение в предмет игры, правила и управленческие решения 
Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс»: состав, струк-

тура, особенности и назначение. Методика работы: Минимальный контур управления 
предприятием. 

Тема 2. Практическая организация деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация 
Плюс»  

Управление собственным капиталом. Организация и управление производствен-
ным процессом. Управления материально-техническимснабжением производства, каче-
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ством и сбытом. Планирование издержек производства, цен. Анализ финансового состоя-
ния предприятия. Финансовые вложения и прочее. Учет и отчетность. Анализ и планиро-
вание деятельности. 
 
5. Образовательные технологии 

Интерактивная форма обучения - использование персональных компьютеров и ло-
кальной сети при выполнениилабораторных работ. Чтение лекций сиспользованием ком-
пьютера и проектора. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Форма контроля и критерий оценок  
В соответствии с учебным планом предусмотрен экзамен в шестом семестре.  

Формы контроля: текущий контроль, промежуточный контроль по моду-
лю, итоговый контроль по дисциплине предполагают следующее 
распределение баллов.  

Текущий контроль  
• Выполнение 1 домашней работы 10 баллов  
• Активность в системе Moodle 10 баллов  
Промежуточный контроль  

Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов 

Вид самостоятельной работы 

Примерная 
трудоёмкость, 

а.ч. 

Формируемые 
компетенции  

 
очная  

Текущая СРС  
работа с лекционным материалом, с учебной литерату-
рой 4 ОК-1 

опережающая самостоятельная работа (изучение нового 
материала до его изложения на занятиях) 2 ПК-1 

самостоятельное изучение разделов дисциплины 8 ОК-1 
выполнение домашних заданий, домашних контроль-
ных работ 6 ПК-1 

подготовка к лабораторным работам, к практическим и 
семинарским занятиям 2 ОК-1 

подготовка к контрольным работам, коллоквиумам, за-
чётам 4 ПК-1 

Творческая проблемно-ориентированная СРС  
выполнение расчётно-графических работ 4 ПК-1 
поиск, изучение и презентация информации по задан-
ной проблеме, анализ научных публикаций по заданной 
теме 

2 
ПК-1 

исследовательская работа, участие в конференциях, се-
минарах, олимпиадах 2 ОК-1, ПК-1 

анализ данных по заданной теме, выполнение расчётов, 
составление схем и моделей на основе собранных дан-
ных 

2 
ПК-1 

Итого СРС: 36  
 
Самостоятельная работа студентов (СРС) включает контролируемую и внеауди-

торную самостоятельную работу, направлена на повышение качества обучения, углубле-
ние и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике 
учебной дисциплины, активизацию учебно-познавательной деятельности студентов и 
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снижение аудиторной нагрузки. Часть программного материала выносится для самостоя-
тельного внеаудиторного изучения с последующим текущим или итоговым контролем 
знаний на занятиях или экзамене. Контроль СРС и оценка ее результатов организуется как 
самоконтроль (самооценка) студента, а также как контроль и оценка со стороны препода-
вателя, например в ходе собеседования. Баллы, полученные по СРС студентом, обязатель-
но учитываются при итоговой аттестации по курсу. Формы контроля СРС включают: те-
стирование; устную беседу по теме с преподавателем; выполнение индивидуального зада-
ния и др.  

Роль студента в СРС - самостоятельно организовывать свою учебную работу по 
предложенному преподавателем, методически обеспеченному плану. СРС по курсу учи-
тывает индивидуальные особенности слушателей и включает не только задания, связан-
ные с решением типовых задач, но также творческие задания, требующие самостоятельно 
«добывать» знания из разных областей, группировать и концентрировать их в контексте 
конкретной решаемой задачи. Технология обучения предусматривает выработку навыков 
презентации результатов выполненного индивидуального задания и создание условий для 
командной работы над комплексной темой с распределением функций и ответственности 
между членами коллектива. Оценка результатов выполнения индивидуального задания 
осуществляется по критериям, известным студентам, отражающим наиболее значимые 
аспекты контроля за выполнением этого вида работ. 
Разделы и темы для самостоятель-

ного изучения 
Виды и содержание самостоятельной работы 

 -конспектирование первоисточников и другой 
учебной литературы; 
-проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подго-
товка докладов на семинарах и практических заня-
тиях, к участию в тематических дискуссиях; 
-поиск и обзор научных публикаций и электрон-
ных источников информации, подготовка заклю-
чения по обзору; 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -конспектирование первоисточников и другой 
учебной литературы; 
-проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подго-
товка докладов на семинарах и практических заня-
тиях, к участию в тематических дискуссиях; 
-поиск и обзор научных публикаций и электрон-
ных источников информации, подготовка заклю-
чения по обзору; 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-решение задач, упражнений; 
- решение домашних контрольных задач. 

 -конспектирование первоисточников и другой 
учебной литературы; 
-проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подго-
товка докладов на семинарах и практических заня-
тиях, к участию в тематических дискуссиях; 
-поиск и обзор научных публикаций и электрон-
ных источников информации, подготовка заклю-
чения по обзору; 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
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- решение домашних контрольных задач. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Типовые контрольные задания 
Вопросы для контрольных работ, устного опроса и промежуточного контроля 
1. Анализ инвестиционных проектов 
2. Анализ капитала 
3. Анализ фактических инвестиций 
4. Анализ хозяйственной деятельности 
5. Банкротство 
6. Бухгалтерская стоимость акций 
7. Внутренняя норма доходности 
8. Рейтинг и главные показатели эффективности 
9. Дивиденды и дивидендная политика 
10. Депозиты и депозитная политика 
11. Доходность акций 
12. Сущность финансового рычага 
13. Понятие производственной и финансовой ямы. 
14. Изношенность оборудования и порядок его списания. 
15. Инвестиционная оценка акций. 
16. Покупка и продажа акций сторонних организаций. 
17. Эмиссия акций. 
18. Себестоимость и методы ее регулирования. 
19. Прогноз денежного потока. 
20. Показатели ликвидности. 
21. Показатели оборачиваемости. 
22. Показатели рентабельности. 
23. Показатели рыночной активности. 
24. Показатели финансовой устойчивости. 
25. Показатели эффективности инвестиционных проектов. 
26. Факторы, влияющие на качество производимой продукции. 
27. Факторы стимулирующие сбыт готовой продукции. 
28. Основные виды стратегий развития предприятия. 
29. Управленческая отчетность. 
30. Формула Дюпона и индекс Альтмана. 
31. Чистая прибыль и способы ее максимизации. 
32. Рентабельность капитала и способы ее максимизации. 
33. Рыночная стоимость акций и способы ее максимизации. 
34. Операционный анализ 
35. Покупка и продажа сырья. 

 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
 
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматри-
вается проведение различных форм контроля:  
1. Текущий контроль – это проверка полноты знаний по основному материалу дисципли-
нарного модуля (ДМ). 
2. Промежуточный контроль - итоговая проверка уровня знаний студента по данной дис-
циплине в конце семестра (в форме устного или письменного экзамена, сетевого компью-
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терного тестирования.) Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по 
дисциплине является экзамен. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-
троля - 70% и промежуточного контроля - 30%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий – 50 баллов,  
- выполнение домашних контрольных работ (самостоятельная работа) - 10 баллов. 
Текущий контроль по ДМ: 
письменная контрольная работа -15 баллов;  
тестирование – 15 баллов; 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный зачет (тестирование) - 100 баллов, 

Критерии оценки посещения занятий – оценка выставляется по 100 бальной систе-
ме и соответствует проценту занятий, которые посетил студент из всего количества ауди-
торных занятий предусмотренных ДМ. 

Критерии оценки выполнение лабораторных заданий. 
Основными показателями оценки выполненной студентом и представленной для 

проверки работы являются: 
1. Степень соответствия выполненного задания поставленным целям, задачам и 

требованиям; 
2. Оформление, структурирование и комментирование лабораторной работы; 
3. Уникальность выполнение работы (отличие от работ коллег); 
4. Успешные ответы на контрольные вопросы. 
Критерии оценки лабораторной работы. 
86-100 баллов - оформление соответствует требованиям, критерии выдержаны, за-

щита всего перечня контрольных вопросов. 
66-85 баллов - оформление соответствует требованиям, критерии выдержаны, за-

щита только до 85 % контрольных вопросов. 
51-65 балл - оформление соответствует требованиям, критерии выдержаны, защита 

только до 51 % контрольных вопросов. 
0-50 баллов – оформление не соответствует требованиям, критерии не выдержаны, 

защита только менее 51 % контрольных вопросов. 
Критерии оценки выполнения домашних контрольных работ (самостоятельная 

работа. 
Основными показателями оценки выполненной студентом и представленной для 

проверки домашней контрольной работы являются: 
1. Степень соответствия выполненного задания поставленным целям, задачам и 

требованиям; 
2. Оформление, структурирование и комментирование лабораторной работы; 
3. Уникальность выполнение работы (отличие от работ коллег); 
4. Успешные ответы на контрольные вопросы. 
Критерии оценки домашней контрольной работы. 
86-100 баллов - студент правильно выполнил индивидуальное самостоятельное за-

дание. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений 
при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил 
на все дополнительные вопросы на защите. 

66-85 баллов - студент выполнил индивидуальное самостоятельное задание с не-
большими неточностями. Показал хорошие владения навыками применения полученных 
знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 
материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов на защите. 

51-65 балл - студент выполнил индивидуальное самостоятельное задание с суще-
ственными неточностями. Показал удовлетворительное владение навыками применения 
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полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 
учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы на защите было допущено 
много неточностей. 

0-50 баллов – при выполнении индивидуального самостоятельного задания студент 
продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении 
профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на допол-
нительные вопросы на защите было допущено множество неточностей. 

Критерии оценки текущего контроля по ДМ (письменная контрольная работа и те-
стирование). 

Письменная контрольная работа состоит из двух типов вопросов:  
1. Теоретические вопросы из курса лекций - 40 баллов.  
2. Практические вопросы и задачи по лекционному и практическому материалу. - 

60 баллов.  
86-100 баллов - студент, показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала, самостоятельно ответил на вопросы, ответ отличается богатством и 
точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и логично; 
показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при ре-
шении профессиональных задач.  

66-85 баллов - студент, показал полное знание учебного материала, не допускаю-
щий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший ответивший на 
вопросы; показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений 
при решении профессиональных задач  

51-65 балл - студент, обнаруживший знание основного учебного материала в объё-
ме, необходимом для дальнейшей учебы самостоятельно выполнивший задания, однако 
допустивший некоторые погрешности при ответе на вопросы; показал удовлетворитель-
ное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профес-
сиональных задач. 

0-50 баллов – выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или от-
сутствие знаний по значительной части основного учебного материала, не выполнившему 
задания, допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы, продемонстри-
ровал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессио-
нальных задач. 

Критерии выставления оценок за тестирование Тестовое задание состоит из пят-
надцати вопросов. Время выполнения работы: 15-20 мин.  

86-100 баллов - оценка «отлично» – 13-15 правильных ответов;  
66-85 баллов - оценка «хорошо» – 10-12 правильных ответов;  
51-65 балл - оценка «удовлетворительно» – 8-9 правильных ответов;  
0-50 баллов – оценка «неудовлетворительно» – менее 8 правильных ответов. 
Критерии оценки зачета в форме тестирования 
Тестовое задание состоит из тридцати вопросов. Время выполнения работы: 60 

мин.  
86-100 баллов - оценка «отлично» – 26-30 правильных ответов;  
66-85 баллов - оценка «хорошо» – 20-25 правильных ответов;  
51-65 балл - оценка «удовлетворительно» – 16-19 правильных ответов;  
0-50 баллов – оценка «неудовлетворительно» – менее 16 правильных ответов. 

Критерии оценки:  
- «зачтено» выставляется студенту, если студентом дан ответ, свидетельствующий о зна-
нии процессов изучаемой дисциплины, отличающийся глубиной и полнотой раскрытия 
темы, знанием основных вопросов теории, сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, свободным 
владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допуска-
ется несколько ошибок в содержании ответа; 
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- «не зачтено», если студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, 
обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся не-
глубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 
навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательно-
сти. Выводы поверхностны. Т.е студент не способен ответить на вопросы даже при до-
полнительных наводящих вопросах преподавателя. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины. 

а) основная литература: 
1. Питер Этрилл Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и 

бизнесменов [Электронный ресурс] / Этрилл Питер, Маклейни Эдди. - Электрон. тек-
стовые данные. - М. : Альпина Паблишер, 2017. - 648 c. - URL: 
http://www.iprbookshop.ru/58567.html (дата обращения: 3.09.2018) 

2. Финансовый менеджмент: теория и практика : учеб. для вузов / под ред. 
Е.С.Стояновой. - 6-е изд. - М. : Перспектива, 2006. - 655 с. - Рекомендовано МО и 
науки РФ. - ISBN 5-88045-096-1: 240-02 

3. Черняева С.Н. Имитационное моделирование систем [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.Н. Черняева, В.В. Денисенко. - Электрон. текстовые данные. - Воронеж: 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. - 96 c. 
URL: http://www.iprbookshop.ru /50630. html (дата обращения: 3.09.2018) 

 
б) дополнительная литература: 

1. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое 
дело)», «Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. - Электрон. тек-
стовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 383 c. - URL: http://www.iprbookshop.ru/ 
71036.html (дата обращения: 3.09.2018) 

2. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» (080109), слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и 
аудиторов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 583 c. - URL: http://www.iprbookshop.ru /71187.html (дата об-
ращения: 3.09.2018) 

3. Тимохов А.В., Тимохов Д.А. Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпора-
ция плюс»: учебное пособие. - М.: Издательство Московского университета, 2011.-426 
с.  –1 электрон. опт. диск ( CD-ROM). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины. 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 22.06.2022). – Яз. рус., англ. 
2. IPRbooks [Электронный ресурс]: Электронно-библиотечная система. - Режим досту-

па:http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения: 11.02.2020). – Яз. рус., англ. 
3. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]: Электронно-библиотечная 

система. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ (дата обращения: 22.06.2022). – Яз. рус., 
англ. 

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 
2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 22.06.2022). 

http://biblioclub.ru/
http://elib.dgu.ru/
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5. Тимохов А.В., Тимохов Д.А. Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.-М.: Издательство Московского университета, 
2011.-426 с.- Режим доступа: www.vkkb.ru, свободный (дата обращения: 3.09.2018) 

6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 
о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 
2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.04.2018). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для  изучения  теоретического  курса  студентам  необходимо использовать лекци-
онный материал, учебники и учебные пособия из списка основной  и  дополнительной  
литературы, интернет источники. 

По дисциплине «КДИ «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс» в конце каждого моду-
ля проводится контрольная работа. 

В контрольную работу включаются теоретические вопросы и задачи тех типов, ко-
торые были разобраны на предшествующих занятиях.  

Рабочей  программой  дисциплины  «КДИ «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс»  
предусмотрена  самостоятельная  работа  студентов. Самостоятельная  работа  проводится  
с целью  углубления знаний  по дисциплине и предусматривает:   

– чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического ма-
териала дисциплины;  

– подготовку к лабораторным занятиям;  
– выполнение индивидуальных заданий;  
– подготовку к контрольным работам, зачету и экзаменам.  
С самого начала изучения дисциплины студент должен четко уяснить, что без си-

стематической  самостоятельной  работы  успех  невозможен.  Эта  работа  должна регу-
лярно  начинаться  сразу  после  лекционных  и  лабораторных  занятий,  для закрепления 
только что пройденного материала.   
После  усвоение  теоретического  материала  можно  приступить  к самостоятельному  
решению  задач  из  учебников  и  пособий,  входящих  в  список основной литературы. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем. 

Программное обеспечение: 
Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс» и Компьютерная 

деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум», WindowsXP,  Windows  7,    прикладное ПО и 
средства мультимедиа. 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине.  

Сетевые лаборатории персональных компьютеров, мультимедиа проекторы.  
 

http://www.vkkb.ru/
http://elib.dgu.ru/

