ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26 «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум»
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум»
является освоение студентами практических методов управления финансами организации с
помощью деловой компьютерной игры.
1.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.26 «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум»
относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит».
Дисциплина осваивается на 7,8 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость
дисциплины составляет – 5 зачетных единиц.
Обучение по данной дисциплине предполагает предшествующее полное освоение
таких дисциплин, как «Бухгалтерский учет и анализ», «Корпоративные финансы»,
«Финансовый менеджмент», «Краткосрочная финансовая политика», «Долгосрочная
финансовая политика».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
− способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
− способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
− способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
− способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концепции, принципы и методы финансового и производственного
менеджмента;
- критерии оценки финансовых и инвестиционных решений;
- механизмы управления финансовыми ресурсами компании;
- методами управления денежными потоками компании.
Уметь:
- давать определение основным концепциям, принципам и методам
производственного и финансового менеджмента;

- действовать в условиях ограниченной финансовой информации и
неопределенности;
- анализировать финансовую отчетность компании;
- сравнивать финансовое состояние компании с конкурентами;
- оценивать финансовые риски компании;
- управлять денежными потоками компании;
- формулировать основные положения финансовой стратегии компании;
- разрабатывать дивидендную политику компании;
- вычислять выгоды и издержки при принятии финансовых и инвестиционных
решений.
Владеть:
- методикой принятия решений в группе;
- методикой проведения вертикального и горизонтального анализа баланса;
- методами оптимизации движения и использования материальных и других потов
на предприятии.
- принимать управленческие решения по производству и реализации в частности по
покупке оборудования; по покупке сырья; по производству продукции; по оплате труда, по
контролю качества, по продаже продукции, по списанию оборудования, по продаже сырья;
- принимать управленческие решения по финансовым операциям, таким как
получение и возврат кредитов, открытие и закрытие депозитов, выплата дивидендов, выпуск
и выкуп акций, покупка акций других организаций, продажа акций других организаций.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Бланк, И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс. – М.: КНОРУС, 2014.

2. Бочаров, В. В. Корпоративные финансы: учебное пособие / В. В. Бочаров, В. Е.
Леонтьев. – СПб.: Питер, 2015
3. Брусов, П.Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции: монография /
П.Н. Брюсов, Т.В. Филатова, Н.П. Орехова. – М.: КНОРУС, 2014. – 520 с.
4. Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента / Ван Хорн Дж.К., Вахович
Дж. – М: Вильямс, 2015.
5. Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум / О. В.
Губина, В. Е. Губин. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012.
6. Ковалев, В.В., Ковалев, Вит.В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций:
учебное пособие. – М.: Проспект, 2013. – 504 с.
7. Ковалев, В.В., Ковалев Вит.В. Финансы организаций (предприятий): учебник. – М.:
Проспект, 2013. – 352 с.
8. Ковалева, А. М. Финансы фирмы: учебник / А. М. Ковалева, М. Г. Лапуста, Л. Г.
Скамай. – М.: ИНФРА–М, 2015 г.
9. Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное
пособие / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –
472 с.
10. Колчина, Н. В. Финансы организаций (предприятий): учебник. – 5-е изд. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
11. Кудина, М.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА-М, 2012. – 256 с.
12. Лахметкина, Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие. –
М.: КноРус, 2012. – 230 с.
13. Мазурина, Т. Ю. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие. – 2-е
изд. – М.: ИНФРА-М, 2012 г.
14. Маркарьян, Э.А. Финансовый анализ: учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П.
Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 9-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2014. – 192 с.
15. Никитушкина, И.В., Макарова, С.Г., Студников, С.С. Оценка эффективности
инвестиционных проектов: учебное пособие. – М., МАКС Пресс, 2012. – 2-е изд., исп. и доп.
– 136 с.
16. Поздняков, В. Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятий: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012.
17. Романовский, М. В. Корпоративные финансы / М. В. Романовский, А. И.
Вострокнутова. – СПб.: Питер, 2016.
18. Стратегический финансовый менеджмент: учебник / И. Д. Аникина, А. В. Гукова
– Волгоград: изд-во ВолГУ, 2012. – 300 с.
19. Щербаков, В. А. Краткосрочная финансовая политика / В. А. Щербаков, Е. А.
Приходько. – М.: КНОРУС, 2012 г.
20. Тимохов, А.В., Тимохов Д.А. Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС:
Максимум»: учебное пособие. – М.: Издательство Московского университета, 2015. – 426 с.
21. Лахметкина, Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие. –
М.: КноРус, 2015. – 230 с.
б) дополнительная литература
1. Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс]:
монография / С.В. Большаков [и др.]. - Электрон. текстовые данные.- М. : Русайнс, 2015. 378 c. - 978-5-4365-0485-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48908.html
2. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: практикум / Е.В.
Скобелева, Е.А. Григорьева, Н.М. Пахновская. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 377 c. - 978-5-7410-1225-3. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54122.html
3. Цибульникова, В.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.Ю. Цибульникова. - Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. 170 c. - 978-5-4332-0192-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72115.html
4. Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.С.
Нешитой. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 352 c. – 978-5-39402443-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4550.html
5. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Балакина [и др.]. – Электрон.
текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 383 c. – 978-5-394-01500-7. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11005.html
6. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / П.Н.
Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К,
2015. – 383 c. – 978-5-394-01876-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.html
7. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : методические указания и задания
к контрольной работе / Р.Р. Мавлютов. – Электрон. текстовые данные. – Волгоград:
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 36 c. –
2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44387.html
8. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. – Электрон.
текстовые данные. – СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2015. – 275 c. – 978-594211-733-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71709.html
9. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г.Б.
Поляк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 735 c. – 978-5238-02166-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52591.html
10. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс] :
учебник / А.М. Фридман. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2016. – 488 c. –
978-5-394-02158-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60546.html
11. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] :
учебник / Е.Б. Тютюкина. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 543 c. –
978-5-394-01094-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11003.html
12. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] :
учебник / А.С. Нешитой. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 640 c. –
978-5-394-01394-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11004.html
13. Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 472 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-008995-9, 2000
экз.
14. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., Яшин С.Н.
и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01524-7
15. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: Учебник /
Симоненко Н.Н., Симоненко В.Н. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 512 с.: 60x90 1/16.
- (Вне серии) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-0246-4
16. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: Учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогооблажение" / Когденко В.Г.,
Мельник М.В., Быковников И.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 471 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5238-01690-0
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru

− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 201702-22 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов»,
«международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− Программное обеспечение «Авторасписание AVTOR+ конвертер поручений»
лицензионный договор № 5462 от 29.11.18;
− 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных
заведениях. Сублицензионный договор № 180/2017 от 26.01.2017.
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