
Б1.Б.26 КОМПЬЮТЕРНАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА «БИЗНЕС-КУРС: МАКСИМУМ» 
 
В соответствии с программой курса видами самостоятельной работы студентов 

являются:  
1) самостоятельное изучение теоретического материала по определенным темам; 
2) деловая игра; 
3) круглый стол; 
4) зачет; 
5) экзамен. 

 
Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и 

систематизировать знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания.  
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в 
рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 
тех или иных теоретических положений. 

1. Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 
учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине 
может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, 
а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется 
учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями. 

Данный вид самостоятельной работы осуществляется студентами на протяжении 
всего изучения дисциплины с целью подготовки к семинарским занятиям и итоговой 
аттестации и проходит прежде всего в форме самостоятельного изучения учебников, 
монографий научных статей, статистических данных и судебной практики по темам 
дисциплины. 

По заданию преподавателя самостоятельное теоретическое обучение может 
осуществляться в следующих формах: 

а) анализ рекомендованных новейших монографических исследований и журнальных 
публикаций по выбранной тематике, конспектирование их содержания и обсуждение 
прочитанного на практических занятиях; 

б) участие в подборке литературы для подготовки по заранее утвержденной теме 
научного исследования;  

в) обобщение изученной литературы, подготовка выступления на семинарском 
(практическом) занятии, научно-практической конференции, круглом столе и т.п.  

Ожидаемым результатом осуществления студентами данного вида самостоятельной 
работы является получение ими углубленных знаний по вопросам и проблемам дисциплины, 
выработка важных практических навыков работы с источниками, обобщения и анализа 
полученной информации, публичного выступления и ведения научной дискуссии. 

2. Деловая игра. Деловая игра – самый эффективный и увлекательный метод получения 
практических знаний и навыков по вопросам управления финансами, учета, отчетности и анализа. 

Деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» позволяет осознать важность ключевых 
вопросов финансового менеджмента: 



• Согласованный выбор направлений долгосрочных инвестиций и источников их 
финансирования; 

• Увязка дивидендной и эмиссионной политики; 
• Контроль текущего денежного потока; 
• Выработка и согласование ценовой, кредитной политики, политики на рынке 

ценных бумаг и др. 
Участники игры разбиваются на команды, каждая из которых руководит своей 

фирмой, конкурируя с другими командами (фирмами) на рынке готовой продукции. Игровой 
курс продолжается 73 условных месяца, т.е. 6 лет и еще один месяц (необходимый для 
выплаты дивидендов по итогам последнего календарного года). 

Каждая команда управляет виртуальным предприятием. В каждом месяце 
принимаются управленческие решения по различным аспектам деятельности предприятия: 

Эффективность принимаемых управленческих решений оценивается на основе 
рейтинга. Задача каждой команды добиться максимального значения рейтинга к концу игры. 

 Количество шагов за одно занятие определяется Администратором (преподавателем) 
исходя из сложности задач, решаемых командами на соответствующем этапе игры. 

На последнем занятии проводится круглый стол с целью обсуждения финансовых 
стратегий, реализуемых каждой командой в процессе игры; анализа возникших проблем; 
подведения итогов игры. 

3. Круглый стол.  
Преподаватель предлагает к изучению и проработке студентами перечень тем, 

касающихся различных аспектов управления финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятия. Каждый из студентов готовит презентацию и представляет на обсуждение на 
круглом столе 

5. Зачёт.  Это форма проверки знаний и навыков, полученных на практических и 
семинарских занятиях, в процессе учебной и производственной практики. Сдача зачета 
предусмотрена учебным планом на данный семестр, проводится, как правило, в устной 
форме по схеме «вопрос-ответ», либо в письменной форме (реферат, эссе, тестирование). Для 
очной формы обучения - в университете действует балльно-рейтинговая система, 
целесообразно систематически готовиться к занятиям, набирать баллы, спокойно получать 
допуск к зачету или автоматически получать заслуженную в течение всего семестра оценку. 

6. Экзамен. Экзамены являются ведущими, наиболее значительными формами 
организации контроля. В ходе их проводится итоговая проверка результатов учебной 
деятельности студентов по изучению конкретной дисциплины, является уровень 
сформированности знаний и умений. Экзаменационные билеты для устного экзамена и 
задания составляет преподаватель, обсуждается на заседании кафедры не позднее чем за 
месяц до сессии и утверждает заведующий кафедрой. В экзаменационные билеты 
включаются 2-3 вопроса из разных разделов программы в зависимости от специфики 
предмета и одну задачу или пример. Вопросы комплекта билетов по предмету охватывают 
весь основной пройденный материал. Главное требование при комплектовании билетов - 
создание равноценных билетов и по объему учебного материала, и по его характеру, и по 
степени активизации познавательной деятельности студентов. Для очной формы обучения - в 
университете действует балльно-рейтинговая система, целесообразно систематически 
готовиться к занятиям, набирать баллы, спокойно получать допуск к экзаменам или 
автоматически получать заслуженную в течение всего семестра оценку. 
 
 


