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• 1 – 18 марта 2016 

• 103 человека 

«Преподавание дисциплин экономического и 
управленческого блока на основе учебной модели 
(симулятора) с применением дистанционных 
образовательных технологий» 

• 1 – 18 марта 2016 

• 44 человека 

«Администрирование и методическое сопровождение 
учебных моделей (симуляторов) в области управления и 
экономики с применением дистанционных образовательных 
технологий»        

ПРОГРАММЫ ДПП ИОРСИ 2015 - 2016гг  

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Номер  

раздела  

Наименование разделов 

дисциплины 

Количество часов, ч. Форма* 

текущего  

контроля 

успеваемо

сти, 

промежут

очной 

аттестации 

Всег

о 

Дистанционная 

работа СРС 

(внеау

д. 

работ

а) 

  Л 

    

  С 

ПЗ 

  

ЛР 

  

  

1. Принятие 1-ого решения 14 2 - 8 - 4 ПР 

2. Принятие 2-ого решения 10 4 - 6 - - ПР 

3. Принятие 3-его решения 6 - - 6 - - ПР 

4. Принятие 4-ого решения 6 - - 6 - - ПР 

5 Принятие 5-ого решения 10 4 - 6 - - ПР 

  Итого: 46 10 - 32 - 4 - 

Подготовка и сдача зачета           Зачет 

Всего: 46           



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ и название 

разделов  

Содержание разделов   

  

Вид 

занятий 

Количест

во часов 

1.Принятие 

первого 

решения 

Подготовка и принятие управленческих решений, в т.ч.: 

1.Маркетинг - 29 решений, в т.ч.: 

 цены на продукцию (9 решений); 

 рекламные бюджеты (12 решений); 

 дистрибьюторская сеть (8 решений). 

Л, ПЗ 

10 

2.Принятие 

второго 

решения 

2.Производство – 29 решений, в т.ч.: 

 объем производства (9 решений); 

 НИОКР (6 решений); 

 качество продукции (6 решений); 

 аутсорсинг (3 решения); 

 закупка сырья (3 решения); 

 сменность работ (1 решение); 

 техобслуживание (1 решение). 

Л, ПЗ 

10 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ и название 

разделов  

Содержание разделов   

  

Вид 

занятий 

Количество 

часов 

3.Принятие 

третьего решения 

3.Финансы - 8 решений, в т.ч.: 

 эмиссия/выкуп акций; 

 привлечение кредитов или размещение 

депозитов; 

 покупка/продажа основных фондов; 

 расширение цеха; 

дивиденды. 

ПЗ 

6 

4.Принятие 

четвертого 

решения 

4.Персонал - 3 решения, в т.ч.: 

 найм/увольнение; 

 повышение квалификации; 

 тренинги. 

  

ПЗ 

6 

5.Принятие пятого 

решения 

5.Прочие решения - 6 решений, в т.ч.: 

 управленческий бюджет; 

 страхование; 

 вложение в ИТ-инфраструктуру; 

покупка отчётов о деятельности конкурентов. 

Л, ПЗ 

10 



ТЕМЫ (ВОПРОСЫ), ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

Номер 

раздела  

Темы (вопросы), 

 выносимые на самостоятельное изучение 
Количество часов 

1. 

 Система экономических индикаторов и 

основные финансовые показатели 

деятельности организации. 

 Назначение, структуру и содержание 

основных управленческих отчетов 

организации. 

 Основные бизнес-процессы в организации. 

4 

Итого: 4 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, 

тема, вид занятия 

Оценочное средство 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Баллы 

(оценка) 

1. 

Принятия пяти 

решений 

Письменная работа: 

1. Разработать 

(скорректировать) 

стратегию компании  

2. Построить прогноз 

показателей 

эффективности 

управления 

компанией 

Полнота и 

обоснованность 

решения: 

 0 баллов - пункт не 

описан; 1 балл - пункт 

описан формально; 3 

балла - пункт описан, но 

не в полной мере, не на 

все вопросы пункта 

даны ответы; 5 баллов - 

пункт  описан подробно 

и качественно, есть 

ответы на все вопросы. 

10 Х 5 

решений 

Итого:     50 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СЛУШАТЕЛЯ 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, 

тема, вид 

занятия 

Оценочное средство 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Баллы 

(оценка) 

1. 

Приятие 

первого 

решения 

Письменная работа: 

Система экономических 

индикаторов и основных 

финансовых показателей 

деятельности 

организации. 

  

  

Полнота и обоснованность 

раскрытия темы. 

  

0 баллов - пункт не описан; 1 

балл - пункт описан формально; 

3 балла - пункт описан, но не в 

полной мере, не на все 

вопросы пункта даны ответы; 5 

балла - пункт  описан подробно 

и качественно, есть ответы на 

все вопросы 

5 

Итого:     5 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Обозначение 

показателя  

Название показателя Критерии оценки 

Оц1 

(оценка 1) 

Отклонение уровня инвестиционной 

привлекательности компании от 

среднерыночного уровня стоимости компаний 

5 баллов - более 10%  

4 балла - от -20% до 10% 

3 балла – менее - 20% 

Оц2 

(оценка 2) 

Изменение уровня инвестиционной 

привлекательности компании относительно  

уровня рыночной стоимости компании 

базисного периода 

5 баллов – более 25% 

4 балла - от -20% до 25% 

3 балла – менее - 20% 

Оц3 

(оценка 3) 

Изменение размера чистых активов компании 

относительно размера чистых активов компании 

базисного периода 

5 баллов – более 5% 

4 балла - от -20% до 5% 

3 балла – менее -20%  

Промежуточная аттестация слушателей осуществляется на основе расчета показателя 

эффективности управления виртуальной компанией, исходя из сгенерированных 

симулятором результатов. 

Формула для расчета итоговой оценки: 

Итоговая оценка= 0,4 ×Оц1+0,35 ×Оц2+0,25 ×Оц3  

Расшифровка показателей и критерии их оценки 

Показатель инвестиционной привлекательности компании рассчитывается бизнес-симулятором 

автоматически на основании решений, принятых командой и её конкурентами в пятом периоде 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ 

Отметка «Зачтено» - итоговая оценка превышает 3 балла. 

Отметка «Не зачтено» - итоговая оценка не превышает 3 баллов. 

Отметка является одинаковой для всех слушателей одной 

управленческой команды! 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дисциплина проводится с использованием бизнес-симулятора Global 

Management Challenge. Рабочее место педагогического работника и 

слушателя должно быть оборудовано персональным компьютером с 

операционной системой Windows XP/Vista/7/8, в т.ч. офисным 

приложением MS Excel, и доступом к сети Интернет 24 часа в сутки, 7 

дней в неделю 



Спасибо за внимание! 



ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРА 

Изучение 

справочника 

по принятию 

решений 

Защита 

стратегий 

1) Тест  

на знание 

справочника 

Период  

1 

Период 

2 

Период 

3 

Период 

4 

Имитационная игра: командное управление 

виртуальной компанией (1-2 дня) 
Презентации  

команд 

Самостоятельная 

подготовка 

(заочно) 

2) Проверка индивидуальных 

аналитических работ по игре 

3) Экспертная оценка компетенций участников 

(на основе специальных форм оценки) 

5) Экспертная 

оценка 

презентаций 

4)Взаимооценка 

и самооценка 

6) Оценка 

симулятора 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ОЦЕНКИ 

ИГРА 



ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ НА БАЗЕ ИМИТАЦИОННОЙ ИГРЫ 

Команды в составе 5-6 

человек управляют  

виртуальными компаниями 

и напрямую конкурируют 

друг с другом Играющие команды / 

Конкурентная среда 

Расчетная 

модель 

(симулятор) Решения команд 

обрабатываются 

симулятором, 

моделирующим процесс 

управления компанией на 

конкурентном рынке 

Действия участников 

оценивают эксперты (8 

человек), заполняя 

специальные формы 

оценки 

ПРАВИЛА 

ИГРЫ 

Оценка 

компетенций 

участников 

экспертами 

Оценка 

результатов 

компьютерной 

моделью 

Оценка 

аналитических 

заданий 

организаторами 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ОЦЕНКИ: 


