
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 "Профессиональные компьютерные 

программы". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Профессиональные компьютерные 

программы» является участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, изучение основных 

способов и приемов построения моделей предприятия с помощью 

компьютерных программ, а также анализа эффективности 

деятельности экономических объектов в различных областях. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Профессиональные компьютерные 

программы» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Теоретической базой курса являются следующие дисциплины: 
Информационные технологии 
Экономика предприятия 
Данная дисциплина является предшествующей для следующих 

дисциплин профиля: 
Методы моделирования и прогнозирования в экономике 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

цели, методы построения и использования бизнес-планов, их 

роли в инвестиционной деятельности, стратегическом планировании 

и оперативном управлении компанией; 
способы определения потребностей в финансовых ресурсах; 
программных средства, используемых в качестве 

инструментария поддержки финансовых решений. 
уметь: 

применять основные приемы моделирования в системе 

Project Expert; 
составлять развернутый инвестиционный и операционный 

план в системе Project Expert; 
осуществлять подбор стратегии финансирования и создавать 

оптимальную стратегию финансирования проекта; 
проводить оценку проектов и комплексный анализ 

альтернативных направлений его развития; 
оценивать риски и устойчивость проекта к факторам 

неопределенности; 
анализировать эффективность деятельности подразделений 



компании и вырабатывать целевые ориентиры на планируемый 

период. 
представлять результаты исследования в виде итогового 

документа – бизнес-плана. 
владеть: 

практическими навыками имитационного моделирования 

экономических систем; 
методами оценки экономической эффективности 

инвестиций; 
средствами для проведения экономического анализа. 

Содержание дисциплины 1. Методология имитационного моделирова-ния. Построение 

модели 
1.1. Основы финансового моделирования. Информационные 

технологии в экономике и финансах 
1.2. Построение модели. Особенности модели-рования в системе 

Pro-ject Expert 
2. Моделирование плана развития проекта. Ин-вестиционный 

план 
2.1. Учетная политика. Оценка товарно-материальных запасов. Цели 

и принципы фи-нансовой отчетности. Налогообложение 
2.2. Формирование инвестиционного плана. Календарный план 

проекта. Взаимозависимость работ. Методы начисления износа 
3. Формирование операционного плана 
3.1. Операционный план. План сбыта. Производственная 

деятельность. Управленческие решения при произ-водстве. 

Финансовый цикл 
3.2. Получение детализированных сведений в Project Expert. Оценка 

корректности структуры денежных потоков проекта 
4. Финансирование проекта. Формирование финансовых 

документов 
4.1. Финансирование про-екта. Определение по-требности в 

финанси-ровании. Описание условий формирования акционерного 

ка-питала. Моделирова-ние сделок по привлечению заемного 

капитала 
4.2. Формирование отчета о прибылях и убытках. Формирование 

балан-совой ведомости, отчета о  движении денежных средств 
5. Аналитические возможности Project Expert 
5.1. Анализ проекта. Компоненты анализа. Критерии 

эффективности. Показатели эффективности 
5.2. Представление финансовых результатов. Основные отчетные 

документы. Формирование итогового плана и бизнес-плана как 

документа 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Результаты разработки инвестиционного проекта при помощи 

программ Project Expert  студенты оформляют в виде отчета, и 

защищают на практических занятиях. Авторы наиболее 

оригинальных разработок выступают на конференции с докладами. 

В качестве иллюстраций используются электронные презентации. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  70%. 



Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам выполнения 

лабораторных работ. 
 

 

 


