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Аннотированная программа учебной дисциплины: Имитационное моделирование на 
основе деловых игр 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в профессию 
Информационное обеспечение управленческих решений 
Информационные технологии в менеджменте 
Исследование рынка 
Математические методы и модели исследования операций 
Методы принятия управленческих решений 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Управление финансовыми рисками 
Финансовый менеджмент 

Концепция учебной 
дисциплины 

Деловая компьютерная игра моделирует ситуации, в которых 
пользователь выступает в роли руководителя и должен 
принимать управленческие решения по разнообразным 
вопросам текущей (производственно-сбытовой), 
инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, 
включая вопрос о размере дивидендов в пределах годовой 
чистой прибыли общества. При этом остаток прибыли служит 
источником дальнейшего развития предприятия. Учащиеся 
наглядно познают здесь проблему оптимальных пропорций 
потребления и накопления, имеющую общеэкономическое 
значение.  
В качестве результатов деятельности акционерного общества 
компьютер выдает детальную управленческую отчетность, 
основные формы финансовой отчетности, общепринятые 
финансовые показатели. В процессе изучения этой информации 
приобретаются базовые знания по экономике и финансам 
предприятий. Также пользователь знакомится с основами 
работы на фондовом рынке проводя эмиссию своих собственных 
акций, их размещение на рынке и выкуп, так принимая решения 
как биржевой брокер.   
В данной игре приходится уделять  внимание вопросам 
стратегического менеджмента: выбору направления 
долгосрочных инвестиций и источников их финансирования, 
согласованию дивидендной и эмиссионной политики и т.д.  
В программе представлен также бухгалтерский учет как основа 
системы отчетности предприятия. При этом вопросы учета, 
финансовой отчетности и налогообложения отражены в строгом 
соответствии с российским законодательством. В частности, 
бухгалтерский учет ведется здесь с использованием Плана счетов 
последней редакции. Данная деловая игра дает уникальную 
возможность комплексного изучения основных экономических 
дисциплин.  
 

Цель учебной Цель дисциплины – при использовании деловой игры в процессе 
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дисциплины овладения системой понятий, закономерностей, взаимосвязей 
управления функционированием предприятия, вырабатывается 
экономический образ мышления, способность принятия 
управленческих решений в условиях конкурентного рынка. 

Задачи учебной 
дисциплины 

– последовательное развитие навыков анализа отчетно-
аналитической информации;  
– овладеть принципами и методами формирования 
инвестиционной, дивидендной, кредитной политикой;  
– овладеть навыками управления конкретным предприятием в 
условиях конкуренции.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Оценка операционной деятельности предприятия 
Модуль 2. Оценка финансовой деятельности предприятия 
Модуль 3. Оценка инвестиционной деятельности предприятия 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-13;  
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