
 

 
 

Правительство Российской Федерации 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования  

 
«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 
 

Факультет бизнеса и менеджмента 
Школа бизнеса и делового администрирования 
Кафедра общего и стратегического менеджмента 

 
 
 
 
 

Рабочая программа  
Игрового практикума 

«Бизнес-курс «Корпорация» 
 

для образовательной программы «Менеджмент» 
 

направление 38.03.02. Менеджмент 
Уровень: бакалавриат  

 
 
 
 
Разработчики программы: 
Тищенко Назар Юрьевич, ассистент кафедры управления человеческими ресурсами 
Бурда Егор Дмитриевич, ассистент кафедры общего и стратегического менеджмента 
Гаврикова Елизавета Владимировна, ассистент кафедры общего и стратегического 
менеджмента  
Тищенко Ольга Эдуардовна, ассистент кафедры общего и стратегического менеджмента 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Москва, 2017 
 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 
и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Рабочая программа бизнес-курса Корпорация для направления 38.03.02 «Менеджмент» 

подготовки бакалавра 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Рабочая программа бизнес-курса Корпорация для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

бакалавра 
 

2 

 

 

Пояснительная записка 

Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по 
программе подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Игровой практикум «Бизнес-курс 
«Корпорация». 

Программа разработана в соответствии с: 
• ФГОС ВПО; 
• ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ; 
• Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» и рабочими учебными планами университета по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 
Цели освоения дисциплины 

Программа игрового практикума «Бизнес-курс «Корпорация» рассчитана на студентов, 
обучающихся на бакалаврской программе «Менеджмент». 

 
Цель курса – формирование у студентов знаний и  навыков, необходимых для успешной 

работы в компаниях частного сектора. 
Курс имеет ярко выраженную практическую направленность и предполагает выполнение 

студентами конкретных заданий с использованием программного продукта, моделирующего 
функционирование реальной корпорации. 

 
Учебные задачи курса – дать базовые знания о ключевых механизмах работы 

предприятия (включая производственные и инвестиционно-финансовые аспекты его 
деятельности) и сформировать у студентов навыки их применения, 

 
Требования к студентам: 
Данный курс является междисциплинарным и основывается на знаниях, полученных 

студентами при изучении следующих дисциплин: общий менеджмент, маркетинг, анализ 
отраслевых рынков, количественные и качественные методы разработки и принятия 
управленческих решений, финансовый менеджмент, экономический анализ фирмы. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 
Знать: 

• Основы производственной и инвестиционно-финансовой деятельности 
предприятия; 

• Главные показатели оценки эффективности и результативности работы 
предприятия: показатели ликвидности, рентабельности, оборачиваемости, 
налоговой нагрузки; 

• Методы проведения операционного анализа деятельности предприятия; 
• Методы проведения анализа капитала; 
• Методы проведения инвестиционного анализа. 

 
Уметь: 

• Принимать обоснованные управленческие решения, связанные с производственной и 
инвестиционно-финансовой деятельностью предприятия: покупка оборудования, 
покупка сырья, производство продукции, оплата труда, контроль качества, продажа 
продукции, списание оборудования, продажа сырья; 

• Осуществлять анализ текущей деятельности предприятия и ее планирование: 
анализировать финансовые и операционные показатели деятельности предприятия, 
проводить анализ капитала, осуществлять инвестиционный анализ; 

• Проводить анализ эффективности и результативности принятых в прошлом 
управленческих действий (в том числе действий компаний-конкурентов и их 
влияния на деятельность предприятия). 

 
Иметь навыки (приобрести опыт): 

• Проведения анализа производственно-хозяйственной и инвестиционно-финансовой 
деятельности предприятия; 

• Формирование производственной и сбытовой стратегии предприятия; 
• Анализа конкуренции на рынке работы предприятия; 
• Подготовки финансово-аналитических отчетов; 
• Командной работы и принятия решений. 
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В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 
 
 

Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Универсальные 

СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 
анализа и синтеза 

Семинарские занятия, 
самостоятельная работа 
(подготовка отчетов и 
презентаций) 

СК-Б5 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 
использование при решении задач в профессиональной деятельности 

СК-Б6 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 
информацию из различных источников, необходимую для решения 
научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного 
подхода) 

СК-Б8 Способен работать в команде 

СК-Б10 
Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 
(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 
деятельность 

Профессиональные 

ПК-2 Способен предложить организационно - управленческие решения и 
оценить условия и последствия принимаемых решений 

Семинарские занятия, 
самостоятельная работа 
(подготовка отчетов и 
презентаций) 

ПК-11 
Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 
реализацию  

ПК-13 Способен планировать операционную (производственную) деятельность 
организаций 

ПК-14 Способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 
финансированию на рост ценности (стоимости) компании 

ПК-19 Способен анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса 

ПК-20 Способен проводить анализ конкурентной среды 

ПК-26 Способен проводить анализ операционной деятельности организации для 
подготовки управленческих решений  

ПК-28 Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 
организаций (направлений - деятельности, продуктов и т.п) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данный курс является междисциплинарным и основывается на знаниях, полученных 

студентами при изучении следующих дисциплин: общий менеджмент, маркетинг, анализ 
отраслевых рынков, количественные и качественные методы разработки и принятия 
управленческих решений, финансовый менеджмент, экономический анализ фирмы. 

Достижение целей курса предполагает ориентацию на самостоятельную внеаудиторную 
работу студентов с литературой и выполнение специальных заданий. В программе курса 
предусмотрено проведение практических занятий, основная часть которых предполагает 
максимальное использование активных методов обучения. 
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Тематический план учебной дисциплины 
 

 

№ 
п/п Название раздела 

 
Всего 
часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Основные правила и структура программы 
«бизнес-курс Корпорация» 

  
4 8 

2 Игровой практикум с отработкой ключевых 
аспектов ведения операционной 
деятельности предприятия 

  
10 12 

3 Игровой практикум с отработкой ключевых 
аспектов ведения бухгалтерского учета, 
составления управленческой, финансовой и 
налоговой отчетности 

  

8 8 

4 Игровой практикум: анализ и планирование 
деятельности предприятия. 

  
12 20 

Итого:   
34 48 

 

Учебный план включает выполнение группового проекта и проведение текущего 
контроля. На семинарских занятиях предусмотрено проведение мини-тестовых контролей, 
работа в игровом практикуме «бизнес-курс Корпорация», обсуждение результатов игры, а 
также выступления студентов с презентацией группового проекта. 
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Формы контроля знаний студентов 
 
Формы контроля: 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на основе оценки активности на 
семинарских занятиях (оценивается в [0-10] баллов) и написания мини-тестов (оцениваются в 
[0-10] баллов), а также выполнения домашних заданий (оцениваются в [0-10] баллов. 
Домашние задания включат письменные работы 2 типов: 

• Разработка краткосрочной (сроком от 6 месяцев до 1 года) стратегии 
дальнейших действий команды в игре с указанием конкретных действий и 
механизмов осуществления конкурентной борьбы – в формате Word-документа; 

• Анализ прошлых действий команды в игре с проведением соответствующих 
расчетов (эффективность и результативность действий команды, анализ 
действий конкурентов, анализ рыночной ситуации) – в формате Word 
(аналитическая записка) и Excel (приложение с расчетами). 

Оценки за активность на семинарских занятиях и тесты выставляются в 
индивидуальном порядке исключительно в случае посещения студентов семинарского занятия. 
В случае отсутствия участника команды на семинарском занятии игру продолжают 
присутствующие участники, за что получают соответствующие оценки – отсутствующие 
участники не получают соответствующих оценок (за активность и тест в случае его проведения 
на конкретном занятии). 

Домашнее задание – конкретное задание по одному из разделов курса на проверку 
усвоения материала. Домашнее задание оценивается по критериям сбора и обработки 
необходимых данных, использования студентом предложенного инструментария и принципов 
его применения в организации от 1 до 10 баллов. 

Итоговый контроль осуществляется на основе оценки защиты группового проекта, 
работу над которым команды осуществляют в течение всего курса. Защита (в формате 
презентации) оценивается по критериям качества анализа и качества публичного выступления. 
На выступлении должны присутствовать все участники команды. 

 

Тип контроля Форма 
контроля 

Модуль 
Параметры 

2 3 

Текущий 

Работа на 
семинарах X X 

Посещение занятий и игра в программе «бизнес-курс 
Корпорация» (оценивается на основании игрового 
рейтинга команды) 

Мини-тесты X X Письменные тесты по материалам базового учебника 

Домашние 
задания X X 

Письменные работы:  
• краткосрочная (6 мес. – 1 год) стратегия 

дальнейших действий команды (мини-отчеты 
в формате Word) 

• анализ прошлых действий команды (мини-
отчеты в формате Word с приложением 
расчетов в формате Excel) 

Итоговый Защита проекта  X Презентация группового проекта 
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Критерии оценки знаний, навыков 
 

Текущий контроль: 
• Работа на семинарах – оценивается в [0-10] баллов; 
• Мини-тесты – оцениваются в [0-10] баллов; 
• Домашние задания – оцениваются в [0-10] баллов по критериям: 

o Качество анализа; 
o Соблюдение требований формата (будет указан на семинарских занятиях); 
o Качество предоставления материала (соблюдение требований оформления); 

 
Итоговый контроль – оценивается в [0-10] баллов. 
 
Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено» (балл по десятибалльной системе), 

полученная студентом на экзамене, не является блокирующей. 
 

Результирующая оценка по дисциплине формируется из накопленной оценки 
(экзаменационная оценка программой не предусмотрена). 

 
В состав накопленной оценки включены следующие элементы: 

• Текущая работа – О текущая: 
o Работа на семинарах (выставляется в рабочую ведомость курса) – О семинары; 
o Выполнение мини-тестов (выставляется в рабочую ведомость курса) – О тесты; 
o Выполнение домашних заданий (выставляется в рабочую ведомость курса): 

 Краткосрочная стратегия дальнейших действий – О стратегия; 
 Анализ прошлых действий команды – О анализ; 

• Оценка за групповой проект – О проект. 
 
 
Результирующая оценка определяется, как взвешенная сумма элементов накопленной 

оценки: 
О результирующая = О накопленная; 
 
О накопленная = (0,6) О текущий + (0,4) О проект; 
 
О текущий = (0,2) О семинары + (0,2) О тесты + (0,3) О стратегия + (0,3) О анализ 
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Содержание программы 
Тема 1. Основные правила и структура программы «бизнес-курс 
Корпорация» 
Знакомство с интерфейсом программы. Содержание программы, исходные положения игры. 
Структура производственной, инвестиционно-финансовой деятельности, представленная в 
программе. Особенности рыночного окружения, отраженные в программе. Учет, отчетность, 
анализ деятельности, возможные в программе. Правила формирования игрового рейтинга. 
 

Тема 2. Игровой практикум с отработкой ключевых аспектов ведения 
операционной деятельности предприятия 
Старт игрового проекта. Покупка оборудования и сырья. Производство продукции, оплата труда, 
контроль качества. Продажа продукции, формирование цены за единицу продукции. Списание 
оборудования, продажа сырья. Получение и возврат банковских кредитов, открытие и закрытие 
банковских депозитов. Выплата дивидендов, выпуск и выкуп акций предприятия. Анализ 
текущих результатов.  
 

Тема 3. Игровой практикум с отработкой ключевых аспектов ведения 
бухгалтерского учета, составления управленческой, финансовой и 
налоговой отчетности 
План счетов бухгалтерского учета. Учет имущества, учет финансовых результатов и капитала 
предприятия. Отражение операционной деятельности в журнале хозяйственных операций, 
главной книге, оборотно-сальдовой ведомости, бухгалтерской отчетности. 
 

Тема 4. Игровой практикум: анализ и планирование деятельности 
предприятия. 
Анализ деятельности предприятия в течение всего игрового процесса. Оценка  итоговых 
рыночных, а так же рейтинговых показателей игрового проекта. Анализ ошибок в стратегии 
развития игрового предприятия, допущенных в процессе игры. 
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Дистанционная поддержка дисциплины. 
Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме консультаций. 
Порядок проведения консультаций регламентируется расписанием, формируемым в 

соответствии с учебным планом. Такая форма работы предусматривает возможность обмена 
информацией с преподавателями для подготовки самостоятельных заданий и проработки 
наиболее сложных разделов курса. 

 
Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Программный продукт «Бизнес-курс «Корпорация», установленный на локальных ПК 
НИУ ВШЭ. 

 
Академическая честность 

Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности 
Высшей школы экономики. Каждая работа, представленная в рамках данной дисциплины, 
должна быть выполнена студентом самостоятельно. При выполнении отдельных заданий, 
связанных с проведением комплексной диагностики проблемной ситуации, выработкой и 
согласованием групповых стратегических решений, предполагается работа в группе. 

Поощряются также дискуссии и коллективное обсуждение студентами информации и 
знаний, полученных во время практических занятий. Студент может оказывать или получать 
«консультативную» помощь от своих сокурсников. Однако подобное сотрудничество не 
подразумевает заимствование выполненной другим студентом какой-либо части работы или 
целой работы, будь то в форме электронного письма, приложения к электронному письму или 
распечатанного на бумаге текста. В случае «списывания» оба студента получают оценку «0» за 
данное задание. За нарушение правил Университета студент может получить 
неудовлетворительную оценку за весь курс по данной дисциплине, а также понести иные 
дисциплинарные наказания. 

 
Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 

НИУ ВШЭ и факультет бизнеса и менеджмента обязуются предоставлять студентам с 
ограниченными возможностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения 
жизнедеятельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, 
которые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными возможностями. 
Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно обеспечения условий для 
получения образования принимаются в течение трех недель с момента начала семестра (кроме 
экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в Учебной части факультета для 
того, чтобы удостоверить свою потребность в соответствующих условиях обучения. 

 
 

Авторы программы: 
Тищенко Назар Юрьевич, ассистент кафедры управления человеческими ресурсами 
Бурда Егор Дмитриевич, ассистент кафедры общего и стратегического менеджмента 
Гаврикова Елизавета Владимировна, ассистент кафедры общего и стратегического менеджмента 
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