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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые

для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - приемы анализа отчетно-аналитических форм;  

- основные вопросы финансирования предприятий и управления финансами.

 Должен уметь: 

 - проводить операционный анализ;  

- проводить анализ цены капитала;  

- проводить инвестиционный анализ;  

- сравнивать результаты с другими предприятиями для последующего принятия решений.

 Должен владеть: 

 - навыками управления предприятием в условиях конкуренции;  

- процессами выработки управленческих решений, направленных на достижение эффективности деятельности

предприятия;  

- приемами анализа конкретных производственных ситуаций.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать финансовую и производственную деятельность предприятия;  

- принимать решения на основе анализа текущих финансовых и производственных показателей предприятия.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 94 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Введение в

предмет игры: "Бизнес-курс:

корпорация плюс", правила игры и

управленческие решения.

6 0 0 2 20

2.

Тема 2. Тема 2. Анализ и

планирование деятельности.

6 0 0 2 20

3.

Тема 3. Тема 3. Оценка

эффективности управления.

6 0 0 2 20

4.

Тема 4. Тема 4. Компьютерная

деловая игра.

6 0 0 4 34

  Итого   0 0 10 94

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Введение в предмет игры: "Бизнес-курс: корпорация плюс", правила игры и

управленческие решения.

1.1. Исходные положения

1.2. Производство и сбыт

1.3. Финансовые операции

1.4. Овердрафты и банкротство

1.5. Прогноз денежного потока.

Тема 2. Тема 2. Анализ и планирование деятельности.

2.1. Бухгалтерский учет

2.2. Управленческая отчетность

2.3. Финансовая отчетность

2.4. Налоговая отчетность

2.5. Сводный отчет

2.6. Финансовые показатели

2.7. Налоговые показатели

2.8. Операционный анализ

2.9. Анализ цены и структуры капитала

2.10. Инвестиционный анализ

2.11. Рынок акций

2.12. Графики и диаграммы

2.13. Сведения о конкурентах.

Тема 3. Тема 3. Оценка эффективности управления.

3.1. Обсуждение проблемы

3.2. Механизм формирования рейтинга

3.3. Рыночная цена акции

3.4. Влияние эмиссионной политики на рейтинг.

Тема 4. Тема 4. Компьютерная деловая игра.

Компьютерная деловая игра длительностью 73 виртуальных месяца.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Ахметшин Э.М. Деловая игра "Корпорация Плюс" (электронный образовательный ресурс) // Портал

дистанционного образования Казанского федерального университета. - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1044

О деловых играх серии "БИЗНЕС-КУРС" - http://www.vkkb.ru/aboutbc.html

Официальный сайт ООО "Высшие компьютерные курсы бизнеса" - http://www.vkkb.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Ахметшин Э.М. Деловая игра "Корпорация Плюс" (электронный образовательный ресурс) // Портал

дистанционного образования Казанского федерального университета. - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1044

О деловых играх серии "БИЗНЕС-КУРС" - http://www.vkkb.ru/aboutbc.html

Официальный сайт ООО "Высшие компьютерные курсы бизнеса" - http://www.vkkb.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторные работы проводятся в форме деловой игры.

1. Формирование команд. Проведение организационного собрания в сформированных

командах.

Каждая группа должна выбрать название и девиз фирмы, отражающие фирменное кредо,

затем представить свою фирму и ее генералитет остальным участникам игры. В названии и

особенно девизе отражаются возможные стратегии деятельности группа или ее главные

организационные ценности. Кредо является предваряющей информацией для партнеров по

игре.

2. Сбор списков команд с указанием обязанностей каждого участника.

3. Закрепление команды за компьютерами.

4. Запуск на компьютере преподавателя Программы Администратора, а на компьютерах команд

- Программы фирмы.

5.Организация игрового курса.

6. Знакомство с основными правилами игры (2 часа).

7. Знакомство со структурой компьютерной программы.

8. Прохождение первых 4 месяцев под полным контролем преподавателя.

Команды должны строго следовать указаниям преподавателя и принимать одинаковые для

всех решения. Благодаря такому подходу, команды смогут самостоятельно продолжить данный

игровой курс исходя из равных условий. 

самостоя-

тельная

работа

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов:

1. Проанализировать вклад каждой хозяйственной операции, каждого принятого решения на

изменение игрового рейтинга в месяце резкого спада (увеличения) последнего. Например,

выплаченные дивиденды повлекли рост инвестиционной оценки акции, которая является одной

из главных составляющей рыночной цены акции. Доля рыночной цены в структуре рейтинга, в

свою очередь, составляет 40% и т. д.

2. Проанализировать один из рынков продукции (А, В или С), построить график жизненного

цикла продукта. Определить, на каком этапе жизненного цикла товара фирма вышла на рынок,

соответствовала ли сбытовая политика, проводимая фирмой требованиям рынка. Определить,

как изменяются цена, себестоимость, неценовые факторы спроса на различных этапах

жизненного цикла товара. Проанализировать стратегические ошибки конкурентов.

3. Выявить зависимость типа дивидендной политики на финансовые результаты деятельности

предприятия в краткосрочном и долгосрочном периоде.

4. Провести полный анализ инвестиционного проекта, рассчитать цену дополнительного

капитала (при получении кредита, выпуске акций и т. д.) в момент возникновения потребности в

финансировании.

5. Вычислить доходность портфеля акций. Рассчитать общую прибыль от участия в уставных

капиталах других организаций за 6 лет (за минусом налога).

6. Сделать сравнительный анализ финансовой политики всех фирм-участниц по составным

элементам (кредитно-депозитная, дивидендная, эмиссионная и др.). Например, анализ

политики привлечения финансовых ресурсов ? у кого она была наиболее эффективной и

почему.

7. Рассчитать средневзвешенную и предельную стоимость капитала фирмы на протяжении

ряда периодов.

8. Выявить возможности для увеличения рентабельности собственного капитала во второй

половине игры.

9. Разработать рекомендации по преодолению кризиса, неизбежно возникающего во второй

половине игры и проявляющегося в падении рейтинга большинства фирм. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Вопросы к зачету

1. Механизм формирования рейтинга

2. Механизм формирования чистой прибыли

3. Механизм формирования рыночной цены акции

4. Механизм определения рентабельности собственного капитала

5. Состав затрат производственной и полной себестоимости

6. Способы увеличения рыночной цены акции в краткосрочном периоде (с целью эмиссии)

7. Способы уменьшения рыночной цены акции в краткосрочном периоде (с целью выкупа

собственных акций)

8. Инвестиционная политика (покупка оборудования и сырья с точки зрения максимальной

эффективности использования, полный анализ инвестицион-ных проектов)

9. Производственная политика (выбор оптимального количества смен, времени списания

оборудования, оптимальный размер расходов на качество и т. д.)

10. Влияние изношенности, частоты списания оборудования, расходов на качество, изменений

неценовых факторов спроса и суммы обязательств на себестоимость

11. Дивидендная политика

12. Эмиссионная политика

13. Рынок ценных бумаг. Покупка и продажа акций других организаций.

14. Овердрафты и их влияние на финансовый результат. Банкротство

15. Прогноз денежного потока

16. Получение и возврат кредитов (общая сумма кредитного лимита, текущий кредитный лимит,

договорная ставка по кредиту, расходы на организацию кредита). Кредитная политика

17. Открытие и закрытие депозитов. Депозитная политика

18. Сбытовая политика. Анализ деятельности конкурентов

19. Налоги

20. Управление рисками: виды и механизмы нейтрализации

21. Методы снижения себестоимости

22. Методы увеличения чистой прибыли и рентабельности собственного капитала во второй

половине игры

23. Анализ жизненных товаров А, В и С и соответствие сбытовой политики фирмы требованиям

рынка

24. Анализ тенденций изменения себестоимости, неценовых факторов спроса и цены на

разных этапах жизненного цикла товаров А, В и С

25. Сравнительный анализ источников финансирования (эмиссия собственных акций,

банковские кредиты и нераспределенная прибыль)

26. Сравнительный анализ инвестиционных проектов (все возможные формы реального и

финансового инвестирования в игре)

27. Стратегии деятельности фирмы

28. Финансовая и управленческая отчетность. Бухгалтерский учет. Анализ хо-зяйственной

деятельности. Сводный отчет. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


