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Современный темп изменения жизни настолько велик, что система образования не успевает перерабатывать новейшие знания и
оперативно интегрировать их в стандарты и содержание образования. В то время, как по окончании обучения молодой человек сталкивается с необходимостью знать и уметь то, чему школа, колледж,
университет еще не учили.
Для освоения этой непредсказуемой новизны и, самое важное, для
успешной жизни в этих условиях, требуются особые качества – прорывные компетенции. Как способности достигать результатов в неопределенности. Это те компетенции, которые необходимы для освоения неопределенности и хаоса, проектирования и создания новых
продуктов, сохранения человечности как таковой в условиях мощнейшей технологизации всей жизни человека.
Поэтому когда сейчас весь мир анализирует что же потребуется
от молодого человека в ближайшие десятилетия, все так или иначе
уже договорились, что на первый план выходит такое понятие как
«skills», умение, компетенции. Это могут быть soft skills, мягкие, человекооориентированные качества и способности и умения, которые
позволяют достигать новых проектных результатов, и hard skills
– профессиональные умения, которые очень точно применимы к конкретных видах деятельности и сопоставимы с профессиональными
видами деятельности.
Основная задача и проблема современного времени состоит в
том, чтобы ребенок, проводя время в системе образования, точно
понимал как он будет проявлять себя во взрослой жизни и большой
экономике. Требование сближения школы и экономики постоянно нарастает, и поэтому очень важно выделить ровно те умения (skills),
которые позволят ребенку в тот момент, когда жизнь для него будет
очень жестко давить (информационным миром, требованиями экономики, рынка, предпринимательства, бизнеса, капитализма), он смог
бы в этих условиях очень быстро сориентироваться и ответить на
все вызовы времени. И поэтому появились простые описания этих
soft skills как умений позволяющих осваивать реальность. Что это за
умения? Когнитивность. Открытость. Иинициативность и предприимчивость. Лидерство. Проектное мышление и умение работать
на результат. Способность быть здоровым и обеспечивать свою собственную безопасность и работоспособность.
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Вот эти 5 групп основных умений были выбраны «Университетом талантов» в качестве главных и ориентирующих, потому что
они обеспечивают максимально мягкую интеграцию молодого человека в большую взрослую жизнь, где минимум определенности и максимум хаоса.
И среди этих умений есть и предприимчивость. Предпринимательство и предприимчивость становятся простым, но очень важным ответом, на вопрос как человек будет себя применять.
При этом, если ты предприимчив, не имеет значение, будешь ли
ты работать по найму или работать на самого себя без конкретного рабочего места. Предприимчивость – это характеристика и для
защиты, и для развития, как подспорье в том, чтобы ты мог создавать новый продукт и решать неожиданные проблемы в неожиданных местах.

Сергей Сергеевич Гиль

ВВЕДЕНИЕ
Данное методическое пособие отражает опыт внедрения в учебный процесс игрового формата обучения на площадках состязаний
для развития и демонстрации предпринимательских компетенций.
Содержание обучения определяется формируемыми компетенциями:
Профессиональные компетенции (ПК).
1. Изыскивать идеи, определять цели и приоритеты предпринимательской деятельности.
2. Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела.
3. Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело
«под результат».
4. Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг,
продуктов, дела.
5. Обеспечивать эффективность дела, качество услуг, продуктов, сервиса, утилизацию и управление издержками и инновациями.

Предпринимательские игры являются частью реализации инновационной программы предпринимательского образования —
программы CPBD, которая включает в себя отраслевой профессиональный модуль «Организация кооперативного дела и предпринимательства» и цикл Предпринимательских игр. Программа является эффективным инструментом дуального предпринимательского
развития студентов профессиональных образовательных организаций. Она разработана на основе лучших образовательных подходов
в инициативе проектного обучения управлению жизненным циклом
конкурентоспособного предпринимательского продукта.
Цель предпринимательских игр — формирование у молодежи
ключевых предпринимательских компетенций.
Ключевые предпринимательские компетенции (КПК).
1. Преодоление трудностей и решение проблем.
2. Логистика, проектное управление «под результат».
3. Здоровье, безопасность, работоспособность.
4. Открытость, инициативность и предприимчивость.
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5. Видение, умение лидировать.
6. Профессионализм.
7. Клиентоориентированность и сервисность.
8. Когнитивность, поиск и применение новейшего.

Предпринимательские игры проводятся в форматах коворкинга
с профессионалами, предпринимателями, развивающих тренингов,
«мозгового штурма», в формате онлайн или оффлайн.
Методическое пособие предназначено для преподавателей профессиональных образовательных организаций, а также студентов
сервисных, технологических, экономических специальностей, начинающих предпринимателей, молодых кооператоров, школьников.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
ИГР «СPBD: ОРГАНИЗАЦИЯ
КООПЕРАТИВНОГО ДЕЛА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Первая предпринимательская игра: «Бизнес-идея: сравни
и выбери лучшее»

Девиз игры: «Новая идея — самый дешевый ресурс и самый
большой дефицит»
Цели и задачи игры:

- организация профессиональной пробы предпринимательской де-

ятельности по поиску, отбору и оценки бизнес-идей, их генерации
в источник создания и развития малого бизнеса и потребительской
кооперации;

- повышение интереса и мотивации студентов, школьников, молодых

кооператоров к занятиям предпринимательской деятельностью посредством вовлечения их в предпринимательскую игру в рамках программы «CPBD: Организация кооперативного дела и предпринимательства».

Формируемые компетенции: самостоятельный поиск информации с использованием IT-технологий; умение работать в команде,
осуществлять эффективные коммуникации и вести деловые переговоры, продвигать идей для клиента.
Участники игры:

- студенты (которые приступают к освоению отраслевого модуля),
школьники, молодые кооператоры;

- участники объединяются в 5 команд (группы однородные) по 7 чело-

век в каждой группе, каждая из которых разрабатывает идеи для сферы
малого бизнеса, потребительского общества;

- модератор игры учебного заведения (ведущий), помощник модератора (лучше 2);
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- онлайн модератор (комментирует события в режиме онлайн, взаимодействует с сетевым модератором и с другими региональными онлайн модераторами учебных заведений, ведет чат);

- «Независимые эксперты» — представители бизнеса, кооперации;
участвуют в оценке команд по специальной матрице;

- «Инвесторы» (жюри), представители бизнес-сообщества, потребительской кооперации;

- студенты-тьюторы, координаторы, вдохновители, руководители
процесса (из числа студентов учебного заведения), которые сопровождают команды в процессе подготовке к игре и в ходе игры;

- студенты-ведущие, участники студенческой Event-студии
- болельщики.
Формат игры
Деловая игра включает несколько этапов, на каждом из которых
участники выполняют задания, моделирующие основные процессы
творческой, исследовательской, аналитической, проективной деятельности:
- поиск и генерирование новых идей;
- отбор лучших идей, усовершенствование ранее созданных
идей;
- защита и обоснование сделанного выбора;
- упаковка и продвижение идей.
Правила игры
Созданные команды в результате игровых действий должны заработать условные деньги, накопить капитал. Капитал выражается
в денежных единицах, называемых «ПРОФИ» (которые можно натурализировать, т. е. представить в виде бумажных банкнот). На каждом этапе свои условия зарабатывания «денег».
Игру отслеживают эксперты, которые оценивают деятельность
команд по матрице (Приложение № 3). Также эксперты имеют право после каждого этапа оценивать игроков, проявивших себя в каком-либо плане (творчество, логика, лидерство и т. д.), выдавая банкноты стоимостью до 1000 «ПРОФИ».
В игре моделируются ситуации по формированию умений генерировать предпринимательские идеи, осуществлять их поиск, отбор,
давать им оценку и презентовать идеи перед «инвесторами» — представителями бизнеса и потребительской кооперации.
Продолжительность игры: 4 часа в режиме оффлайн и онлайн.
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Подготовка к игре
Руководитель отраслевого модуля

- формирует игровые команды;
- назначает модератора игры. Проводит инструктаж
с модератором игры учебного заведения, определяет
последовательность событий и порядок взаимодействия
с сетевым модератором игры;
- организует рекламу: готовит информационные
сообщения для публикации в СМИ, размещении на сайте
учебного заведения, в соцсетях и других источниках,
освящающих события предпринимательского обучения,
проведение бизнес-игр. Разрабатывает информационнорекламные материалы для формирования команд из числа
школьников, кооператоров;
- готовит наглядный материал для игры (См.: Сценарий),
призы;
- совместно с представителями от кооперации готовит
кейс-задание;
- подготавливает помещение для проведения игры
с возможностью выхода командам в Интернет и работы
в режиме онлайн (Помещение должно быть достаточно
просторным, иметь необходимое количество столов,
стульев, средств оргтехники. На столах установлены
таблички с названием команд. В аудитории развешиваются:
паттерн
с
символикой
Чемпионата
профессий
и предпринимательских идей, плакаты, лозунги по теме).

Зам. директора
по УР

В соответствии с датой проведения синхронной игры между УЗПК определяет режим работы учебного заведения
с целью наибольшего вовлечения студентов в данное событие

Студенческие
команды

Готовят девиз, продумывают слоган, приветствие, оформляют свою визитную карточку.

Студенческая
event-студия

По усмотрению учебного заведения готовит церемонию
открытия предпринимательских игр в учебном заведении.

Предварительное задание:

- оформить визитку-плакат (аватарку) на листе ватмана — команд;
- продумать возможные роли участников при взаимодействии в команде («Лидер», «Генератор», «Сборщик», «Коммерсант», «Разведчик»,
«Охранник», «Пиар-менеджер»);

- починить слоган, фиксирующий главную цель, задачу команды, подготовить бейджи;

- составить короткое устное приветствие (30 сек), включающее название команды, ее девиз, слоган, «кричалку».
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Критерием выполнения игры будут следующие условия:
- привлечение «инвесторов», команд-партнеров к своим идеям-проектам и максимальная продажа бизнес-идей;
- презентации идей для представителей бизнес-сообщества, кооперации и их заинтересованность в реальной реализации проектов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сценарий предпринимательской игры
«Бизнес-идея: сравни и выбери лучшее»
I.

ОТКРЫТИЕ

На сцене — студенческая «Event-студия» (с планшетами, в наушниках, капюшонах — театрализация)
Ведущие-студенты:
«Дело было вечером, делать было нечего.
Кто на лавочке сидел, кто-то на улицу глядел,
Кто ВКонтакте зависал, кто-то СМС писал…
Галка села на заборе, кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря: «Нет, ребята, всё не так…!»
— Что не так? — сказал Артём. — Разве плохо мы живём?
Школа, техникум и ВУЗ — а потом перезагруз,
А потом начнём карьеру, как учили, по примеру!!!
— А у нас прямо сейчас — Это раз!
Начинается ИГРА — Это два!
А в‑четвертых — надо в бизнес
Отправляться, как в полёт,
Потому что этот бизнес без идеи не пойдёт!
Летчик водит самолеты — Это очень хорошо!
Повар делает компоты — Это тоже хорошо.
Ну а как предприниматель своё дело создаёт?
Чтобы прибыль получилась — где идеи он берёт?
И понять вот это чтобы — подключайся, действуй, пробуй!»
(уходят)
Ведущие-студенты:
Итак, сегодня, «…» «…» (указывается время проведения мероприятия), в восьми УЗПК от Урала до Иркутска стартует серия предпринимательских игр!
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Для чего? Для кого проводятся эти игры?
Выходят студенты-участники «Event-студии»: в руках плакаты (говорят текст):
−− «Кто? Студенты, школьники, молодые предприниматели, кооператоры»;
−− «Что? Профессиональные предпринимательские пробы»;
−− «Кому? Чему? (это нужно) Практикам, педагогам и будущим
работникам — всем!!!»;
−− «О ком? О чём? Решение кейсов по конкретным ситуациям
в регионах».
Ведущие-студенты:
− Игры будут проходить с «………… » по «………» и закончатся
«….» «……………» (указывается дата проведения итогового мероприятия).
− А сегодня мы с вами проводим первую игру «Бизнес-идея:
сравни и выбери лучшее»!
− В нашем зале присутствуют «…… », «…….», «…… » (называются имена членов жюри, приглашенных экспертов, представителей
бизнес-сообщества, потребительской кооперации гостей).
− И пять замечательных, дружных, смелых и амбициозных команд. Просим команды подготовиться к приветствию.
− Команды строятся у сцены и по очереди демонстрируют свою
визитку (Что за команда — какой-то слоган, кредо или приветствие).
(Ведущие подбадривают команды, благодарят, зажигают болельщиков)
II. ОНЛАЙН-ПЕРЕКЛИЧКА

Ведущие-студенты:
−− А теперь мы передаём слово нашему онлайн-модератору «….»
(указывается имя модератора), который организует сегодня взаимодействие с другими регионами.
−− Наш Модератор включает «… » (Называется регион, участник онлайн-переклички; По очереди предоставляется слово всем учебным заведениям; время включения — не более 2 минут).
−− Слово передается Сергею Сергеевичу Гилю, Президенту Ассоциации образовательных учреждений потребительской кооперации.
−− При проведении онлайн-переклички возможно проведение
мини-флешмоба каждого учебного заведения (или отдельно всех команд), организация коллективной кричалки.
−− Всем удачи. Начинается игра!
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III.   СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ

Модератор игры:
−− Приветствую и поздравляю всех участников. Наша замечательная игра будет состоять из 3 этапов (их названия могут быть
продемонстрированы на экране). Для эффективной работы нам
нужны чёткие правила. И познакомят нас с этими правилами наша
«Event-студия».
−− В чём измеряется результат предпринимательской деятельности — прежде всего, в прибыли, в деньгах. Зарабатывайте! На каждом
этапе игры вы получаете за свою работу деньги, которые называются
«Профи» и выпускаются в купюрах — 1, 5, 10, 25, 100 профи (демонстрируют их).
−− Слаженность работы команды, активность, умение взаимодействовать с другими командами соперников — всё это оценивается
независимыми экспертами. И это — тоже деньги!
−− За нарушение правил, несоблюдение регламента эксперты
подвергают команды штрафу, тоже в «Профи»!
−− Помощник модератора — это наш хранитель времени, предупреждает о его истечении (Заранее определяется каким именно образом будет осуществляться контроль времени прохождения этапов
игры).
−− Генерируйте новое, продавайте ненужное. Зарабатывайте
«Профи»!
−− И главное — получайте от игры настоящее удовольствие!
ПЕРВЫЙ ЭТАП «ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА»

Модератор: «Итак, первое задание — тренинг (Нужно учесть,
что задания тренингов держатся в секрете от участников, это —
импровизация!)».
Тренинг командообразования. Каждая команда получает некоторое количество бумаги (А4) и степлер. Задание (его суть заранее
не сообщается командам) — за 5 минут построить башню из этой бумаги, как можно более высокую. Каждые 10 сантиметров оцениваются в 1 «Профи». Особые условия — задание выполняется в абсолютной тишине, общаться можно только жестами. За нарушение этого
правила эксперт может вас оштрафовать.
Время пошло!
Команды строят башни. Болельщики подбадривают.
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Итак, башни готовы. Прошу команды придумать для них название и презентовать получившуюся конструкцию.
Команды демонстрируют башни, эксперты — измеряют оценивают.
Второе задание первого этапа игры — тренинг «Метод фокальных объектов». Фокальный — значит, находящийся
в фокусе вашего внимания. Так же этот метод называют методом случайных объектов.
У нас есть три листа ватмана, на которых мы напишем по одному случайному слову (предлагают болельщики или берётся наугад
из книги). Например: гриб, велосипед, доклад. Теперь к каждому слову пишем 3–5 ассоциаций. Например:
ГРИБ

ВЕЛОСИПЕД

ДОКЛАД

Лес

Здоровье

Скучный

Замороженный

Спорт

Микрофон

Мухомор

Детский

Время

Предположим, нам нужно придумать новую модель фонарика.
Соединяем наш фонарик с полученными ассоциациями и формируем идеи.
ГРИБ

ВЕЛОСИПЕД

ДОКЛАД

Лес — Фонарик для
лесника со встроенным
радиомаячком или компасом

Здоровье — фонарик —
тренажёр для кисти руки

Скучный — весёлый
фонарик с бегающими
огоньками

Замороженный — фонарик с подогревом

Спорт — фонарик для
болельщика (мигает
и издаёт сигналы)

Микрофон — фонарикс усилителем звука голоса (для МЧС)

Мухомор — фонарик
в дизайне «Мухомор»,
фонарик со встроенным
фунгицидом от комаров

Детский — в виде
игрушки

Время — фонарик с таймером

Каждой команде предлагается некий предмет, для улучшения,
модификации которого нужно придумать как можно больше идей,
используя те же ассоциации.
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Выносится чёрный ящик. Лидеры вытаскивают «объекты улучшений»:
•
•
•

Сок
Набор фломастеров

•
•
•

Чай в пакетиках
Пакет для продуктов
…

Командам — даётся время для наработки идей по улучшению
«объекта» в течении 5 минут.
По истечении времени команды по 5 наиболее удачных идей (зачитывают, возможно сопровождение рисунком, …), остальные передают списком в жюри (инвесторам) для получения баллов (денег).
ВТОРОЙ ЭТАП «ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА»

Студенческая Event-студия:
Театрализованное представление кейса. Видеоролик.
Студенты демонстрируют подготовленную учебным заведением
макет-карту территории из плотного картона, например, и описывают по очереди «объекты для улучшений».
За горами, за полями, за дремучими лесами.
Есть обычное село. Значит, нам всем повезло.
(Возможно — театрализованный рассказ о предлагаемой территории, видеоролик, запись интервью…).
Пример:
«Северо-западная часть Тисульского района — это лесостепь,
юго-восточная — тайга, через которую проходят отроги Кузнецкого
Алатау. Обширная территория изобилует озёрами (Берчикуль, Песчаное, Пустое, Утиное), реками (Кия, Дудет, Урюп и др.) В границах
района размещается мараловый зоологический заказник, а также государственный заповедник «Кузнецкий Алатау».
На территории района выявлено 92 археологических памятника. Самые известные из них: ягуня-могильник, расположенный
на поле — между селом Тамбар и Пичугино, серебряковский, тисульский могильники и другие памятники тагарской культуры.
Достопримечательностью района является место, где находится
так называемый Каштакский острог.
На территории района имеется 15 памятников истории. Среди
них пять архитектурных памятников — каменные купеческие дома
середины — конца XIX века (п. Тисуль).
К памятникам истории относится также дом в с. Листвянка, где
родился лётчик-космонавт Леонов Алексей Архипович.
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На территории Тисульского района находится 17 природно-исторических объектов. К ним следует отнести реку Кия с её белокаменным
плесом, минеральными источниками, кладбище динозавров у деревни Шестаково и древнее кладбище людей каменного века у села Ржавчик. Сопки «Барабинский Бухтай» и «Кондовый Бухтай» — остатки
жерлового аппарата вулканического процесса девонского периода.
На сопредельной территории находится 50 могильников, курганов
и других археологических памятников».
Среди возможных модификаций этого этапа игры предоставление командам задания по поиску, подбору и презентации данной информации
Объект № 1. Лес. Водится дичь. Заброшенный лагерь отдыха. Целебный, по мнению местных жителей источник…
Объект № 2. Озеро. Водится рыба.
Объект № 3. Магазин Сельпо…
Объект № 4. Животноводческая ферма (убыточная)
Объект № 5. …
Здесь работы всем нам хватит, и земля добром отплатит.
Ну, какие есть идеи? Генерируйте смелее!
Для идей предела нет — вот вам в помощь интернет.
Нужен коуча совет — заплати, вопросов нет!
А болельщики, как в сказке, вам добудут по подсказке.
Уж пора нам приступить и объекты разделить!
Объекты разделяются, проводится жеребьёвка, команды забирают свои объекты и письменное задание, с подробной характеристикой объекта.
Модератор игры ещё раз проговаривает задание (30 минут).
Команды с помощью Интернета, мозгового штурма генерируют идеи, отбирают самую удачную, которая может перерасти в проект. Остальные идеи на карточках сдаются (продаются) в сток-магазин идей, где эксперт их оценивает и меняет на деньги. Здесь же можно купить недостающую идею.
Модератор игры вызывает по 3–5 болельщиков от каждой команды и предлагает им пройти квест (поиск подсказки для своей
команды). Команды отправляются по маршруту (типа поиска клада). Как можно быстрее болельщикам нужно пройти квест, чтобы
получить идею-подсказку (например, идея от предпринимателя или
ретро-идея или полезный опыт других территорий — Горный Алтай,
Байкал).
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Команды называют свои лучшие, крупные идеи, которые они будут воплощать на территории — чтобы ознакомить соперников (партнёров).
Тренинг «Шесть шляп мышления»
Цель: придумать, как развить свою идею и как скооперировать её с идеями партнёров.
Команды надевают шляпы в зависимости от их распределения
по ролям.
Лидер — белая. Только факты, информация, без эмоций.
Генератор — зелёная. Нетрадиционные, креативные подходы.
Охранник (Коммерсант) — чёрная. Критика, минусы, опасности.
Сборщик — жёлтая. Плюсы, оптимистический взгляд.
Пиар-менеджер — красная. Эмоции и чувства без логических
обоснования.
Синяя — руководитель обсуждения в команде (тьютор).
В командах идёт обсуждение по ролям (по шляпам) под руководством студента-тьютора и общего модератора. В результате — улучшенная идея проект для презентации и идеи по кооперации с командами-партнёрами.
ТРЕТИЙ ЭТАП «УПАКОВКА. КООПЕРАЦИЯ. ПРОДВИЖЕНИЕ»

Студенческая Event-студия открывает ярмарку:
Тары-бары растабары
На ярмарке не товары.
А хорошие идеи — подходи, бери смелее.
Разбирайте нарасхват.
Кто валютою богат.
К нам сюда скорее просим,
Подходи, честной народ.
Торговаться начинайте.
Договоры заключайте!
Всех нас ярмарка зовет!
Всем идеи развивать!
Ярмарка не даст скучать!
Модератор объявляет начало «Ярмарки продаж идей» для
инвесторов. Идёт параллельная работа. Участники команд
−− готовят презентацию своей идеи (Компьютерную или театрализация);
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−− готовят свой «сегмент» территории с визуализацией реализованной идеи и взаимодействий с партнёрами. Используется — бумага, клей, пластилин и т. д. Приветствуется креативность, фантазия..;
−− участвуют в коворкинге по взаимодействию с командами-партнёрами. За каждый совместный проект обеим (или более) командам
начисляется бонус за умение кооперировать усилия;
−− консультируются со специалистами (за «деньги»);
Можно дать задание найти среди болельщиков (не своих) одного
адепта и одного критика идеи (получить за это деньги).
Составление готовых «улучшенных» сегментов в одну территорию, состыковка и визуализация совместных «точек соприкосновения».
Презентация идей командами.
Элементы общей презентации — как всё это будет работать?
Инвесторы — задают вопросы, «топят», «валят». В итоге — выделяют деньги (из имеющегося лимита).
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ. РЕФЛЕКСИЯ

Школьники, студенты кооператоры стараются ответить на вопросы:
−− В ходе игры я понял, что…
−− Мне понравилось…
−− Я обратил внимание…
Возможные номинации для проведения награждения участников
Номинации команд
Бизнес-генерация
Командообразование
Кооперация и взаимодействие
Клиентоориентированность
Предпринимательский взгляд
Презентация и продвижение идеи

Индивидуальные номинации
Генератор идей
Лидер игры
Эффективный коммуникатор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Типовой кейс «Идеи для бизнеса»
(для кооператоров, предпринимателей)
Характеристика территории
(местности, района)

−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Проблемная ситуация
для кооперативной
организации

1. Виды деятельности.
2. Количество объектов: торговые организации,
производственные предприятия, цеха, организации питания, организация сервиса, другие организации.
3. Месторасположение объектов.
4. Потребители.
5. Число пайщиков.
6. Конкуренты.
7. Проблемы, трудности, связанные с деятельностью ПО в данной местности.

Проблемная ситуация для
малого и среднего бизнеса

Организация (название).
1. Вид деятельности.
2. Месторасположение.
3. Услуги.
4. Клиенты.
5. Конкуренты.
6. Проблемы, трудности, связанные с деятельностью предприятия в данной местности.

Цель в «Предпринимательских играх»

Разработать бизнес-идею для повышения эффективности деятельности ПО в данном районе,
развития малого и среднего бизнеса

Задание

ОБОСНУЙТЕ и УВЛЕКИТЕ своей бизнес —
идеей
(Предложение, услуга, конкурентные преимущества, уникальность («фишка»), продвижение,
планы и логистика…)

Имеющиеся ресурсы

1. Объекты для исследования и формирования
идей.
На данной территории осуществляют деятельность Потребительское общество (название), организации малого и среднего бизнеса (название
2–3 организаций).
3. Резервы роста за счет развития инфраструктуры и привлечения потенциальных партнеров.
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Название;
Численность и структура населения;
Географические особенности местности;
Достопримечательности;
Основные производственные объекты;
Инфраструктура;
Особенности экономического развития.

Пример реализации типового кейса для студентов
и школьников «БИЗНЕС — ИДЕИ ДЛЯ ОБЪЕКТА»
ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экономическая характеристика объекта.
• Название — Ульяновский техникум экономики и права
• Вид деятельности — образовательная деятельность
• Собственник — Центросоюз РФ
• Характеристика территории: техникум находится в центре
города Ульяновска по ул. Марата 2/5; зона торгово‑промышленная
со слабо развитой жилищной структурой.
• Инфраструктура: вблизи техникума находятся Строительный
рынок, молокоперерабатывающий завод ОАО «Молвест Волжские
просторы», торговые организации «Магнит», «Мир дверей», сеть
предприятий питания, Центральный рынок. Техникум расположен
в зоне с хорошо развитой транспортной инфраструктурой (трамваи,
маршрутные такси, автобусы).
• Конкуренты: УВА УГА, институт экономики и бизнеса УЛГУ,
техникум питания и торговли, колледж экономики и информатики
при УЛТУ.
• Потребители товаров (услуг): студенты очного и заочного
обучения, слушатели курсов дополнительного образования (старшеклассники, безработные граждане).
Проблемная ситуация: в техникуме имеется свободное помещение.
Цель работы в «Предпринимательских играх».
1. Разработайте и воплотите решения, обеспечивающие эффективное применение помещения техникума в данном районе.
2. Предложите и обоснуйте услуги и их конкурентные преимущества, уникальность, способы продвижения, форму реализации, планы на перспективу.
3. Источники получения ресурсов и возможность привлечения
потенциальных партнеров.
Имеющиеся ресурсы (паспорт объекта).
Свободная площадь (кв. м.) 100 кв. м.
Помещение расположено в здании капитального типа на первом
этаже техникума, без подвала, имеет два отдельных входа (центральный и служебный) и все инженерные коммуникации.
Инфраструктура здания: учебные аудитории, актовый и спортивный залы, столовая, административно-бытовые помещения.
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Инфраструктура в районе: Ульяновский драматический театр,
ДК «Губернаторский», Кукольный театр, кинотеатр «Художественный», торгово‑развлекательный комплекс «Версаль», Ленинский Мемориальный комплекс, музеи, набережные реки Волга и реки Свияга.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Матрица оценки
ЛИСТ ОЦЕНКИ 1 ЭТАПА ИГРЫ
Поиск и генерирование новых идей

Штрафы:
1 балл — одно замечание
2 балла — несколько замечаний
3 балла — несколько замечаний, помощь тьютора

Условия оценки:
1 балл — проявляется условно
2 балла — проявляется слабо
3 балла — проявляется
4 балла — проявляется хорошо
5 баллов — проявляется ярко

Итоговая оценка — сумма оценок эксперта
Эксперт ________________________________________________
(ФИО эксперта, члена жюри)

ТРЕНИНГ НА КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
Критерии оценки

Команда
1

Слаженность, организованность командной работы
Творчество, инициативность
Нестандартность решения
Результат команды
(10 см. — 1 «Профи»)
количество «Профи»:
Итого:
Штрафы за нарушения правил
Всего:
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2

3

4

5

6

7

Личные
достижения
участников
(комментарии)

ТРЕНИНГ «МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ»
Критерии оценки

Команда
1

2

3

4

5

6

7

Личные
достижения
участников
(комментарии)

Слаженность, организованность командной работы
Творчество, инициативность
Нестандартность, оригинальность идей
Презентация результата
Количество идей
(1 идея — 1 «Профи»)
количество «Профи»:
Итого:
Штрафы за нарушения регламента
Всего:
Общие результаты 1 этапа
игры:
ЛИСТ ОЦЕНКИ 2 ЭТАПА ИГРЫ
Отбор лучших идей, усовершенствование ранее созданных идей

Эксперт ________________________________________________
(ФИО эксперта, члена жюри)

РЕШЕНИЕ КЕЙСОВ
Критерии оценки

Команда
1

2

3

4

5

6

7

Личные
достижения
участников
(комментарии)

Умение генерировать идеи
Лидерство, управление
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Командная работа
Самостоятельный поиск и использование информации
Предприимчивость
Коммуникации, общение
Активность членов команды
Продажа идей через Сток магазин идей
— 1 идея — от 1 до 10 «Профи»
Итого:
ТРЕНИНГ «ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ»
Критерии оценки

Команда
1

2

3

4

5

6

7

Личные
достижения
участников
(комментарии)

Конструктивное мышление
Командная работа
Предприимчивость
Итого:
Всего по 2 этапу игры:
ЛИСТ ОЦЕНКИ 3 ЭТАПА ИГРЫ
Упаковка, продвижение бизнес-идей

Эксперт ________________________________________________
(ФИО эксперта, члена жюри)

ЯРМАРКА ПРОДАЖ ИДЕЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Критерии оценки

Команда
1

Коммуникации, общение
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2

3

4

5

6

7

Личные
достижения
участников
(комментарии)

Продвижение, рекламирование
идей
Умение договариваться
Убедительность презентации
идеи
Результат — совместный проект
дополнительный бонус
(10–20 Профи)
Итого:
Клиентская оценка (от инвесторов)
от 10 до 20 баллов в зависимости от ценности и реалистичности идеи
Всего по 3 этапу игры:
СВОДНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ ПО 1–3 ЭТАПАМ ИГРЫ

(заносится сумма оценок членов жюри по строке «Всего» по _этапу игры)
Этап
игры

Виды
деятельности

Оценка жюри
(по строке всего)

1

Тренинг
на командообразование.
Тренинг
«Метод фокальных объектов»

1. Иванов

Команды
1

2

3

4

5

6

7

2. Петров
3. Сидоров
4.
5.
Средняя оценка

2

Решение кейсов. Тренинг
«Шесть шляп
мышления»

1. Иванов
2. Петров
3. Сидоров
4.
5.
Средняя оценка
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3

Ярмарка продаж идей для
инвесторов

1. Иванов
2. Петров
3. Сидоров
4.
5.
Средняя оценка

Сумма средних оценок по всем
этапам игры:
РЕЙТИНГ ПО УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ
(средняя оценка)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИЯХ
Личные достижения
Команда
№

Состав команды
(ФИО участников)
1
1.
2.

1.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.

2.

3.
4.
5.
и т. д.
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Личный статус
участника

Этап игры
2

3

4

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Этапы подготовки к игре «Докажи
конкурентоспособность своей идеи»
Часть 1. Эффективное предпринимательское действие

В целях организации эффективных действий выполните следующую самостоятельную (персональную и командную) работу.
1. Изучите теорию
темы модуля
«Маркетинговая
деятельность»

1. Выявите лучшие способы проведения интервью с клиентами для выявления их потребностей.
2. Определите цели и задачи своего исследования. Какая
информация вам необходима и как она может быть получена?
3. В соответствии с выбранным методом исследования
определите, какой вид анкеты и вопросов поможет лучшим образом решить поставленные вами задачи.
4. Изучите лучшие технологии проведения опросов потребителей и обработки результатов исследования.
5. Рассмотрите виды затрат при организации бизнеса и показатели эффективности использования площадей.

2. Подготовьтесь
к действию

1. Опишите сервисы, услуги, продукты, которые вы намерены создать и развернуть на свободных площадях в т. ч.
с учетом вашей специальности (профессии). Составьте
профиль своего клиента.
2. Разработайте клиентскую анкету, вопросы которой
максимально отвечают целям и задачам исследования.
3. Проведите предварительное тестирование анкеты («пилотаж») на реальное соответствие целям исследования.
Внесите необходимые корректировки в анкету.
4. Составьте перечень возможных затрат для выведения
бизнес-идеи на рынок.

3. Проведите действия и апробируйте практику предпринимательских
действий

1. Проведите полевые работы — опрос населения методом личного интервью не менее чем с 30 клиентами
в целях выявления, уточнения потребностей клиентов
на предлагаемые вами услуги, сервисы, продукты и готовности оплачивать эти предложения
2. Обработайте, проанализируйте полученные результаты. Подготовьте выводы с учетом выявленных рисков
и опасений клиентов.
3. С учетом уточненного перечня предлагаемых услуг,
сервисов и продуктов определите размер затрат на 1 кв. м.
при выведении бизнес-идеи на рынок.
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4. Дополнительные
задачи

1. Объясните управленческую аксиому: «Только довольный внутренний клиент способен создать довольного
внешнего клиента».
2. Составьте перечень правил оформления презентаций.
3. Обоснуйте реальными кейсами, каким образом, ваша
профессия может стать опорой для развития вашей предпринимательской идеи?
Результаты оформите в тетрадях для самостоятельных
работ по 2 обучающему этапу модуля «Маркетинговая
деятельность».

Часть 2. Развитие прорывных компетенций и эффективности
команды

Соберите команду, дайте задание поработать с анкетой по самооценке результатов и личных достижений по итогам предпринимательской игры «Бизнес-идея: сравни и выбери лучшее» по предложенной анкете.
Анкета по результатам игры № 1
№
п/п

Показатели

Дайте собственную оценку показателей:
1

Насколько точно Вы поняли Смысл кейса: идеи
и бизнесы на пустующих площадях?

2

Как Вы оцениваете прибыльность своих идей?

3

Оцените уровень своих прорывных предпринимательских компетенций по итогам 1 игры:

3.1

Преодоление трудностей и решение проблем

3.2

Открытость новому, инициативность, предприимчивость

3.3

Видение, умение лидировать

3.4

Клиентоориентированность и сервисное обслуживание

3.5

Когнитивность, коммуникабельность

3.6

Здоровье, безопасность, работоспособность

3.7

Логистика и проектное управление под результат
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Оценка в баллах
1

2

3

4

5

3.8

Профессионализм

3.9.

Командность и способность быть эффективным в команде

Ответьте на следующие вопросы:
1

Какие трудности Вы испытывали в ходе 1 игры?

2

Какие предпринимательские компетенции Вам
не понятны по их содержанию?

3

Какие задачи Вы поставили перед собой и командой для развития предпринимательских
компетенции?

4

Чего Вы достигли в совместной работе на первой игре?

5

Чего не удалось достичь на первой игре?

6

Какие действия Вы предприняли для улучшения
первичной идеи?

7

Оставили ли Вы свою идею или выбрали новую
(подчеркните нужное)?

Да, оставили

Выбрали
новую

Часть 3. Совершенствуем предпринимательское образование
вместе

По итогам проведенной работы подготовьте ответы на следующие вопросы.
1. Как улучшить образовательный процесс?
1. Обоснуйте на основании игры «Бизнес-идея: сравни и выбери лучшее» и подготовки ко второй игре, что необходимо менять
в образовательном процессе:
−− по содержанию;
−− по методу обучения;
−− по практике для вашей максимальной подготовки к предпринимательской деятельности;
2. Какие темы, вопросы необходимо включить в программу модуля?
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ВТОРАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИГРА
«ДОКАЖИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
СВОЕЙ ИДЕИ»
Цели и задачи игры: в экспертной среде и в среде коллег-конкурентов
выявить и отобрать работающие преимущества вашей бизнес-идеи — услуги, сервиса, продукта, которые вы можете предложить клиентам, в том числе, опираясь на вашу профессию.
−− Проведите самооценку прорывных компетенций по итогам предпринимательской игры «Бизнес-идея: сравни и выбери лучшее». Подготовьте предложения от команды по совершенствованию предпринимательского образования.
−− Сравните собственную бизнес-идею с идеями своих конкурентов для
ее улучшения и повышения эффективности на 1 кв. м.
−− Уточните главную фишку своей бизнес-идеи, определите перечень
затрат на ее реализацию и пути их оптимизации.
−− Используя результаты проведенного исследования, докажите экспертам конкурентоспособность идеи. Удалите все лишнее, затратное
и неэффективное в своей идее, добавьте полезное и выгодное, используя
рекомендации профессионалов.
−− Результаты представьте экспертам в виде презентации любого
формата (Power Point, скрайбинг или любой иной эффективный вариант).
Участники игры:
−− 3–8 команд по 5–7 человек (школьники, студенты, молодые кооператоры, молодые преподаватели);
−− сетевой модератор — систематизирует работу всех учебных заведений, участвующих в игре;
−− онлайн-модератор, осуществляет связь с другими учебными заведениями в режиме онлайн, ведет игру;
−− модератор игры (ведущий) — работает на площадке учебного заведения;
−− независимые эксперты (Члены жюри профессионалы, представители
бизнеса, кооператоры, преподаватели и студенты с опытом предпринимательской деятельности) — минимальное количество экспертов
соответствует числу команд учебного заведения.
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Формат игры: деловой коворкинг.
Продолжительность игры — 4 часа в режиме оффлайн и онлайн.
Предварительное задание.
−− Создать табличку-аватарку на стол (название команды).
−− Подготовить бейджи с именами участников и номером команды.
−− Сформировать справочник-визитку по всем командам: название, бизнес-идея.
−− Собрать домашние заготовки и материалы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сценарий предпринимательской игры
«Докажи конкурентоспособность своей идеи»
I.

ОТКРЫТИЕ

Церемония открытия (12 мин.)
Звучит музыка (общий музыкальный фон).
Онлайн-приветствие (5 минут)
Онлайн-модератор (5 мин).
1. Подводит итоги первой предпринимательской игры «Бизнес-идея: сравни и выбери лучшее: тема, цель кейса, итоги и рейтинг по УЗ.
2. Объявляет тему текущей игры — «Докажи конкурентоспособность своей идеи», ее цель и формат проведения.
Цель игры: в экспертной среде и в среде коллег-конкурентов выявить и отобрать работающие преимущества вашей бизнес-идеи (услуги, сервиса, продукта), которые вы можете предложить клиентам,
в том числе, опираясь на вашу профессию.
Формат игры: деловой коворкинг
3. Представляет группы участников: эксперты, команды.
Эксперты — это члены жюри (профессионалы, представители
бизнеса, кооператоры, преподаватели и студенты с опытом предпринимательской деятельности).
Команды — студентов и школьников.
4. Определяет общую структуру игры
Игра складывается из четырех этапов (названия этапов появляются на экране):
— работа над ошибками,
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— коворкинг для креативной конкуренции; кофе-пауза — отдыхаем, общаемся, вдохновляемся и благодарим самых интересных авторов! Упражнение «Социометрия признания»,
— креативный коворкинг,
— коворкинг с экспертом.
5. Обращает внимание на правила игры (транслируются
на экране).
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
Вся игра проходит на площадке коворкинга УЗ.
На всех этапах игры вы получаете за свою работу баллы — от 1 до 5.
На 3 и 4 этапе эксперты выступают в роли клиентов. Они оценивают ваши результаты в «Профи», которые выпускаются в купюрах —
от 1 до 10 профи.
Чем больше баллов и «Профи», тем выше ваш результат!
Важно соблюдение регламента времени каждого этапа.
Слаженность работы команды, активность, умение взаимодействовать с экспертами-клиентами, командами соперников, друг с другом —
всё это оценивается членами жюри.
Играем, убеждаем, соревнуемся, получаем удовольствие!!!
Эксперты дают оценку в экспертных листах, суммируют баллы по каждому этапу и выводят среднюю оценку по 3 этапам.
За нарушение правил, несоблюдение регламента эксперты подвергают
команды штрафу — вы теряете заработанные «Профи».

Модератор игры (ведущий) — (2 мин.)
1) представляет команды, членов жюри;
2) выявляет готовность к началу игры.
II. СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ

ПЕРВЫЙ ЭТАП «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (55 МИН.)

Онлайн-модератор (3 мин).
объявляет первый этап игры. Он состоит из 2 шагов:
1 шаг — самооценка прорывных компетенций (25 мин.),
2 шаг — предложения команд по совершенствованию предпринимательского образования (30 мин.).
1 шаг. Самооценка прорывных компетенций
Онлайн-модератор.
1. Ставит задачу — провести самооценку результатов команды
по итогам первой игры.
32

2. Объясняет технологию проведения самооценки и взаимодействия с экспертом.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Объясняет систему оценивания.
5. Определяет форму представления результатов самооценки
по УЗ.
Капитан команды организует и проводит самооценку результатов,
командных и личных достижений по итогам предпринимательской игры
«Бизнес-идея: сравни и выбери лучшее».

Для этого он использует вопросы анкеты (См.: Домашнее задание, Часть 2 «Развитие прорывных компетенций и эффективности
команды») — задает вопросы участникам команды, фиксирует оценки и ответы, обобщает их, делает выводы.
Формат работы — живой диалог с участниками и экспертами,
обсуждение результатов, выведение оценок.
Члены жюри-эксперты (1–2 и более) работают вместе с командой: наблюдают за тем как проводит обратную связь с участниками
капитан команды, задают вопросы, помогают обобщить результаты,
оценивают лидера и команду.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу по самооценке на площадке коворкинга УЗ:
передает анкеты капитанам команды, закрепляет экспертов за командой (Максимальное время на выполнение задания по самооценке —
10 мин.) (2 мин.)
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Формирование обобщенных результатов по УЗ экспертами
(5 мин.).
4. Предоставляет слово жюри для подведения итогов: обобщенный результат самооценки команд от УЗ (онлайн). Онлайн-диалог —
обобщение результатов от УЗ (10 мин, по 30 сек. на эксперта).
2 шаг. Предложения команд по совершенствованию предпринимательского образования
Онлайн-модератор (3 мин).
1. Ставит задачу по итогам первой предпринимательской игры
и результатам самооценки:
— подготовьте предложения о том, как улучшить образовательный процесс по изучению модуля по теме «Оценка и отбор предпринимательских идей»;
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— ответьте на вопросы «Что необходимо менять в образовательном процессе: по содержанию, методу обучения, практике для вашей
максимальной подготовки к предпринимательской деятельности?»;
«Какие темы, вопросы необходимо включить в программу модуля
в этой части?».
2. объясняет технологию формирования предложений.
3. устанавливает регламент работы.
4. объясняет систему оценивания.
5. определяет форму представления результатов по УЗ.
Команды используют мозговой штурм для формирования предложений по поставленным вопросам. Одновременно с ними на вопросы отвечает экспертное сообщество и преподаватели модуля. Задача команд на стадии обсуждения — зафиксировать предложения
других участников, экспертной группы и преподавателей, обобщить
для онлайн-представления и передать результаты членам жюри.
Члены жюри рассматривают предложения каждой команды,
определяют лучшую и делегируют ей возможность представить предложения в режиме онлайн.
Команда, которая получает возможность представить обобщенные результаты от УЗ, получает дополнительный балл от жюри
(от 3 до 5 баллов).
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ: передает вопросы капитанам команды, экспертам и преподавателям.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Предоставляет слово командам, экспертам и преподавателям.
4. Предоставляет слово жюри для подведения итогов и делегирования команды для режима онлайн.
Максимальное время на выполнение задания по совершенствованию предпринимательского образования (10 мин.).
Обсуждение результатов на площадке УЗ (5 мин., 30 сек. на команду участников, экспертов и преподавателей).
Оценка жюри и делегирование задачи (2 мин).
Онлайн-диалог — 10 мин (обобщенный результат от УЗ,
по 30 сек. на команду от УЗ).
ВТОРОЙ ЭТАП «КОВОРКИНГ ДЛЯ КРЕАТИВНОЙ КОНКУРЕНЦИИ» (30 МИН.)

Онлайн-модератор (3 мин).
1. Объявляет второй этап игры.
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2. Ставит задачу и определяет цель переговоров.
3. Объясняет технологию работы на втором этапе.
4. Устанавливает регламент.
5. Объясняет систему оценивания.
6. Определяет форму представления результатов.
Задача: сравните собственную бизнес-идею и идеями своих конкурентов для ее улучшения и повышения эффективности на 1 кв. м.
Для этого проведите переговоры с конкурентами (участниками игры).
Цель переговоров.
1. Определить самые интересные и эффективные идеи (фишки)
ваших конкурентов, обеспечивающие максимальную эффективность
на 1 кв. м.
2. Найти лучшие идеи конкурентов, которые понижают затратность бизнеса.
3. Какие статьи расходов закладывают конкуренты в свой бизнес?
Для достижения целей переговоров команде необходимо составить перечень вопросов в рамках заданных целей. Капитан распределяет роли в своей команде:
— «Капитан»: координирует, договаривается;
— «Переговорщики»: ведут деловые переговоры по перечню вопросам;
— «Сборщики»: фиксируют полученную информацию;
— «Коммуникатор»: отвечает на вопросы.
Полученная информация обсуждается, обрабатывается, обобщается в команде, готовится к использованию для следующего этапа
игры. При этом модератор просит все команды выделить три группы
данных и ответить на три вопроса.
1. Самые эффективные идеи (фишки) ваших конкурентов, обеспечивающие их максимальную эффективность на 1 кв. м. Насколько
конкурентна Ваша идея?
2. Какие идеи понижают затратность бизнес-предложений конкурентов? Что будете применять вы?
3. Из чего складываются статьи затрат ваших конкурентов? Как
можете облегчить без потери качества вы свою затратность?
Члены жюри ведут наблюдение, как организован лидером переговорный процесс, как строится диалог между участниками, оценивают технологию и содержание переговоров, их целесообразность
с точки зрения поставленных целей.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ.
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2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Осуществляет координацию взаимодействия в ходе переговоров.
4. Предоставляет слово жюри для подведения итогов.
Максимальное время на выполнение задания –25 мин.
Оценка жюри — 2 мин.
Кофе-пауза (10 мин.)
Упражнение «Социометрия признания» — 1 мин.
ТРЕТИЙ ЭТАП «КРЕАТИВНЫЙ КОВОРКИНГ» (35 МИН.)

Онлайн-модератор (3 мин).
1. Объявляет третий этап игры.
2. Ставит задачу.
3. Объясняет технологию работы на 3 этапе.
4. Устанавливает регламент.
5. Определяет форму представления результатов и оценки.
Задача: командам необходимо уточнить главную фишку своей
бизнес-идеи, определить перечень затрат на реализацию идеи, пересмотреть количество площадей, выявить другие пути оптимизации
затрат.
С этой целью лидер проводит креативный коворкинг в команде.
По результатам коворкинга команда готовит презентацию
по улучшению бизнес-идеи.
Структура презентации.
— Фишки и преимущества вашей бизнес-идеи.
— Какие фишки и преимущества конкурентов вы можете применить, какие дополнительные доходы получите?
— От чего вы можете отказаться и почему?
— Кто клиенты предлагаемых вами услуг, продуктов, сервисов.
— Результаты опроса клиентов (по материалам домашнего задания)
— Каких затрат потребует ваша бизнес-идея на 1 кв. м. и при выведении ее на рынок?
Члены жюри-эксперты вовлекаются лидерами команд в коворкинг, оказывают помощь в случае их компетентности; оценивают работу команд.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Осуществляет координацию взаимодействия с экспертами.
4. Предоставляет слово жюри для подведения итогов.
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Максимальное время на выполнение задания — 30 мин.
Оценка результатов жюри — 2 мин.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП «КОВОРКИНГ С ЭКСПЕРТОМ» (40 МИН.)

Онлайн-модератор (3 мин).
1. Объявляет четвертый этап игры.
2. Ставит задачу.
3. Объясняет технологию работы на четвертом этапе.
4. Устанавливает регламент.
5. Определяет форму представления результатов и оценки.
Задача: удалить все лишнее, затратное и неэффективное в своей
идее, добавить полезное и выгодное, используя профессионалов.
Для этого вы погружаетесь в атмосферу коворкинга с экспертом. Капитан команды с помощником подходят по очереди к каждому эксперту и в течение 3 мин. доказывают эксперту преимущества
своей бизнес-идеи (услуги, сервиса, продукта), в том числе, опираясь
на свою профессию. Далее переходят к следующему эксперту и т. д.,
пока все эксперты не примут участие в обсуждении результатов работы команды.
Вы можете использовать свою презентацию, домашние заготовки по результатам проведенных исследований.
Члены жюри-эксперты располагаются в зоне, коворкинга, обмениваются мнениями с участниками по представляемым бизнес-идеям,
предлагают полезное, отсекают ненужное, оценивают работу команд.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Осуществляет координацию взаимодействия команд с экспертами.
4. Предоставляет слово жюри для подведения итогов.
Максимальное время на выполнение задания — 25 мин.
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Оценка результатов жюри (5 мин).
Онлайн-диалог (10 мин; 2 мин. на команду — лучший результат по выбору — не более 5 команд).
Завершение, постановка задач на следующую игру — 5 мин.
ИТОГО ВРЕМЕНИ: 2 часа 57 мин. (плюс перерыв 10 мин)
ВСЕГО: 3 часа 7 мин.
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Подведение итогов предпринимательской игры «Докажи конкурентоспособность своей идеи».
Вторая предпринимательская игра «Докажи конкурентоспособность своей идеи» позволила участникам определиться с окончательным выбором бизнес-идеи, предлагаемых продуктов, сервисов и услуг.
По результатам второй игры принято решение.
Студентам необходимо провести первые предпринимательские
пробы своих идей на реальном рынке и провести первые продажи.
Задача участникам.
Организовать пробные продажи продуктов, услуг, решение о создании которых выработано командами в ходе первых двух игр, представив в виде отчета информацию:
−− о полученном объеме дохода от продаж;
−− о клиентской аудитории продаж: включая описание портрета
клиентов, их численность;
−− об удовлетворенности клиентов услугами, продуктами, качеством продаж (на основании составленной клиенткой анкеты)
Задача модераторам модуля:
−− оказать помощь студентам в выборе продуктов для выведения на рынок и в выборе способов продаж;
−− проработать со студентами задачи для самостоятельной работы по третьей предпринимательской игре «Упакуй свою идею для
клиента — линейка продуктов от кооперации»;
−− организовать предпринимательские пробы, в т. ч. в рамках
регионального этапа Национального Чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьеры в России».
Цель третьей игры: продвижение бизнес-идеи, формирование
спроса на услуги, сервисы, продукты, которые вы предлагаете клиентам.
Задачи.
1. В ходе подготовки и проведения первых продаж выберите эффективные инструменты продвижения вашей бизнес-идеи на рынке
для разных групп клиентов.
2. Создайте первый вариант дизайна и фирменной упаковки
предлагаемых услуг, сервисов, продуктов под эгидой УЧПО, бизнес-инкубатора, школы бизнеса и т. д.
3. Подготовьте схему продающих переговоров, первых продаж,
включая клиентскую анкету, при помощи которой ВЫ соберете информацию о потребностях клиентов, об их ожиданиях и готовности
оплачивать услуги.
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4. Проведите тренинг переговоров и продаж под эгидой УЧПО,
бизнес-инкубатора, школы бизнеса и т. д.
5. Проведите продажи, получите доход, обратную связь, проведите анализ проведенной работы, в том числе, преимуществ ваших услуг, продуктов, идей глазами клиентов, оценки затратности,
перспективности для клиентов, оценку имиджевых предпочтений
и ожиданий клиентов.
6. Подготовьте маркетинговый инструментарий для 3 игры: лучшие анкеты, схемы переговоров, продаж, описание услуги для разных
групп клиентов, лучшие дизайн решения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Лист оценки результатов игры
Штрафы:
1 балл — одно замечание
2 балла — несколько замечаний
3 балла — несколько замечаний, помощь тьютора

Условия оценки:
1 балл — проявляется условно
2 балла — проявляется слабо
3 балла — проявляется
4 балла — проявляется хорошо
5 баллов — проявляется ярко

Итоговая оценка — сумма оценок эксперта
Эксперт ________________________________________________
(ФИО эксперта, члена жюри)
Критерии оценки

Команда
1

2

3

4

5

6

7

Личные
достижения
участников
(комментарии)

1 ЭТАП. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
1 шаг. Самооценка прорывных компетенций
1. Видение, умение лидировать
2. Ясность, аргументированность
3. Самокритичность
4. Ориентация на результат
Итого:
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Штрафы
Всего:
2 шаг. Предложения команд по совершенствованию предпринимательского
образования
5. Уровень понимания
6. Ценность предложений
Дополнительный балл
(от 3 до 5)
Итого:
Штрафы
Всего:
2 ЭТАП. «КОВОРКИНГ ДЛЯ КРЕАТИВНОЙ КОНКУРЕНЦИИ»
7. Организация переговорного
процесса
8. Взаимодействие, коммуникабельность
9. Целесообразность вопросов
исходя из цели переговоров
Итого:
Штрафы
Всего:
3 ЭТАП. «КРЕАТИВНЫЙ КОВОРКИНГ»
10. Организация коворкинга
лидером
11. Вовлеченность участников
команды
12. Эффективность диалог с экспертом
Клиентская оценка от 1 до 10 «Профи»
Итого:
Штрафы
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Всего:
4 ЭТАП. «КОВОРКИНГ С ЭКСПЕРТОМ»
13.Клиентоориентированность
и сервисность
14. Доказательность, убедительность
15. Преимущества бизнес-идеи
и их обоснованность
16. Связь с профессией
Клиентская оценка — от 1 до 10
«Профи»
Итого:
Штрафы
Всего:

Максимальная оценка — 105 баллов.
СВОДНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ ПО 1–4 ЭТАПАМ ИГРЫ

(заносится сумма оценок членов жюри по строке «Всего» по этапам игры)
Этап
игры
1

Виды
деятельности

Оценка жюри
(по строке всего)

Работа над
ошибками

1.

Команды
1

2

3

4

5

6

7

2.
3.
4.
Средняя оценка:

2

Коворкинг для
креативной
конкуренции

1.
2.
3.
4.
Средняя оценка:
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3

Креативный
коворкинг

1.
2.
3.
4.
Средняя оценка:

4

Коворкинг
с экспертом

1.
2.
3.
4.
Средняя оценка:

Средняя оценка по всем этапам игры:
РЕЙТИНГ ПО УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ
(средняя оценка)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИЯХ
Личные достижения
Команда
№

Состав команды
(ФИО участников)
1
1.
2.

1.

3.
4.
и т. д.
1.
2.

2.

3.
4.
и т. д.

42

Личный статус
участника

Этап игры
2

3

4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Этапы подготовки к игре
«Упакуй свою идею для клиента —
линейка продуктов от кооперации»

Цель: продвижение бизнес-идеи, формирование спроса на услуги, сервисы, продукты, которые вы предлагаете клиентам.
Задачи.
1. Выберите эффективные инструменты продвижения вашей
бизнес-идеи на рынке.
2. Назовите свою фирму, обоснуйте название.
3. Создайте дизайн, фирменную упаковку бизнеса и предлагаемых услуг, сервисов, продуктов.
4. Разработайте оптимальную модель рекламы для продвижения
бизнеса.
5. Получите клиентскую оценку.
Часть 1. Эффективное предпринимательское действие.

В целях организации эффективных действий выполните следующую самостоятельную (персональную и командную) работу. Результаты оформите в тетрадях для самостоятельных работ по третьему
обучающему этапу модуля «Реклама как средство для продвижения
бизнес-идеи».
1. Изучите теорию
темы модуля
«Реклама как средство
для продвижения
бизнес-идеи»

1. Изучите лучшие инструменты и приемы продвижения товаров на рынке.
2. Выявите эффективные виды деятельности по доведению информации о достоинствах услуг, сервисов,
продуктов до потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания купить.
3. Познакомьтесь с видами и средствами рекламы,
рассмотрите правовые основы ее применения.
4. Изучите опыт организации рекламных компаний
успешных фирм.
5. Определите оптимальные приемы выработки у потребителей чувства предпочтения к продвигаемому
продукту и убежденности в необходимости совершения покупки.
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2. Подготовьтесь
к действию

1. Разработайте элементы бренда своего бизнеса: фирменное название и товарный знак.
2. Выберите лучшие форматы дизайна и упаковки аналогичных услуг, сервисов и продуктов на рынке. Создайте модель собственного дизайна и упаковки бизнеса.
3. Подготовьте клиентскую информацию о достоинствах предлагаемых услуг, сервисов, продуктов.
4. Составьте коммуникационное сообщение о предлагаемых продуктах для клиента с учетом его интересов
и характера продукта, выберите и разработайте его
формат.
5. Результаты представьте в виде презентации в формате Power Point, скрайбинг или любой иной эффективный вариант.

3. Проведите действия
и апробируйте практику предпринимательских действий

1. Разместите на страничке в Контакте — Предпринимательские игры — Упаковка бизнес-идей рекламную
информацию о предлагаемых продуктах и получите
предварительную клиентскую оценку (количество
лайков, комментарии).
2. Дайте самооценку эффективности продвижения
своей бизнес-идеи.

4. Дополнительные
задачи

1. Секреты эффективной работы в социальных сетях.
2. Лучшие подходы к созданию презентаций.

Второй вариант осуществления подготовки к игре в части реализации блока «Эффективное предпринимательское действие».
В целях организации эффективных действий выполните следующую самостоятельную (персональную и командную) работу. Результаты оформите в тетрадях для самостоятельных работ по третьему
обучающему этапу модуля «Реклама как средство для продвижения
бизнес-идеи».
1. Изучите теорию
темы модуля
«Реклама как средство
для продвижения
бизнес-идеи»
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− Выявите лучшие инструменты продвижения продукта при его выведении на рынок. Найдите примеры существующих бизнес-практик по продвижению
продуктов успешных компаний на рынке.
− Определите цели, задачи рекламы и правовые основы организации рекламной деятельности.
− Проанализируйте содержание рекламного кодекса,
определите требования, предъявляемые к рекламе.
− Изучите приемы написания слоганов. Найдите интересные слоганы известных компаний.
− Соберите информацию в сети Инернет о различных
видах креативной вторичной упаковки.
− Рассмотрите виды затрат при организации рекламной кампании и показатели ее эффективности.

2. Подготовьтесь
к действию

− Определите продукт, услугу для выведения на рынок с целью пробных продаж.
− Подготовьте варианты эскизов упаковки вашего
продукта.
− Составьте смету затрат на различные форматы упаковки. Выберите экономически выгодный вариант
упаковки.
− Определите средства рекламы, которые вы будете использовать для продвижения своего продукта
и объем затрат на них.

3. Проведите действия
и апробируйте практику предпринимательских действий

В срок до « » (указывается время) следует организовать пробные продажи продуктов, услуг, решение
о создании которых выработано командами в ходе
первых двух игр, представив в виде отчета информацию:
− о полученном объеме дохода от продаж;
− о клиентской аудитории продаж: включая описание
портрета клиентов, их численность;
− об удовлетворенности клиентов услугами, продуктами, качеством продаж (на основании составленной
клиенткой анкеты).

4. Дополнительные
задачи

− Объясните девиз: «Продается! А отчего не все покупается?»
− Составьте креативный пост-релиз об итогах работы
команды в ВК, в ФБ.
− Подберите интерпретации понятий «бенчмаркинг»,
упаковка, маркетинг.
− Проработайте содержание статей, подобранных библиотекарем о понятиях в области маркетинга и рекламы.

Часть 2. Развитие прорывных компетенций и эффективности
команды

Соберите команду, дайте задание поработать с анкетой по самооценке результатов и личных достижений по итогам второй предпринимательской игры «Докажи конкурентоспособность своей идеи»
по предложенной анкете:
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Анкета по результатам игры
«ДОКАЖИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СВОЕЙ ИДЕИ»
№
п/п

Показатели

Дайте собственную оценку показателей:
1

Насколько точно Вы поняли цель игры: выявить и отобрать работающие преимущества
вашей бизнес-идеи?

2

Как Вы оцениваете преимущества собственной бизнес-идеи по сравнению с идеями конкурентов?

3

Оцените уровень своих прорывных предпринимательских компетенций по итогам второй
игры:

3.1

Преодоление трудностей и решение проблем

3.2

Открытость новому,
предприимчивость

3.3

Видение, умение лидировать

3.4

Клиентоориентированность и сервисное
обслуживание

3.5

Когнитивность, коммуникабельность

3.6

Здоровье, безопасность, работоспособность

3.7

Логистика и проектное управление
под результат

3.8

Профессионализм

3.9.

Командность и способность быть
эффективным в команде

инициативность,

Ответьте на следующие вопросы.
1

Какие трудности Вы испытывали в ходе второй игры?

2

Какие предпринимательские компетенции
на данный момент Вам не понятны по их содержанию?
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Оценка в баллах
1

2

3

4

5

3

Какие задачи Вы поставили перед собой и командой для развития предпринимательских
компетенции?

4

Чего Вы достигли в совместной работе
на второй игре?

5

Чего не удалось достичь на второй игре?

6

Какие действия Вы предприняли для повышения конкурентоспособности своей бизнес-идеи?

7

Получили ли Вы реальную помощь от экспертов для улучшения своей идеи (подчеркните нужное)?

Да

Нет

Часть 3. Совершенствуем предпринимательское образование
вместе

По итогам проведенной работы подготовьте ответы на следующие вопросы.
1. Как улучшить образовательный процесс?
1. Обоснуйте на основании второй игры и подготовки к третьей,
что необходимо поменять в образовательном процессе:
- по содержанию;
- по методу обучения;
- по практике для вашей максимальной подготовки к предпринимательской деятельности;
2. Какие темы, вопросы необходимо включить в программу модуля?
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ТРЕТЬЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИГРА
«УПАКУЙ СВОЮ ИДЕЮ ДЛЯ КЛИЕНТА —
ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ОТ КООПЕРАЦИИ»
Девиз игры: «Продается! А отчего не все покупается?»
Цели и задачи игры: используя лучший опыт профессионала в области
продаж, создать эффективный инструментарий продвижения бизнес-идеи для формирования спроса на услуги, сервисы, продукты, которые предлагаются клиентам, в т. ч. с учетом специальности.
Участники игры:
−− 3–8 команд по 5–7 человек (школьники, студенты, молодые кооператоры, молодые преподаватели);
−− сетевой модератор — систематизирует работу всех учебных заведений, участвующих в игре;
−− онлайн-модератор, осуществляет связь с другими учебными заведениями в режиме онлайн, ведет игру;
−− модератор игры УЗ (ведущий) — работает на площадке учебного заведения;
−− независимые эксперты (Члены жюри профессионалы, представители
бизнеса, кооператоры, преподаватели и студенты с опытом предпринимательской деятельности) — минимальное количество экспертов
соответствует числу команд учебного заведения.

Формат игры: бенчмаркинг-сессия.
Продолжительность игры 4 часа.
Предварительное задание.
−− Создать табличку-аватарку на стол (название команды).
−− Подготовить бейджи с именами участников и номером команды.
−− Сформировать справочник-визитку по всем командам: название, бизнес-идея.
−− Собрать домашние заготовки и материалы.
−− Написать креативный пост-релиз об итогах работы команды в социальных сетях (ВК, в ФБ).
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−− Осуществить подбор интерпретаций понятий «бенчмаркинг», «упаковка», «маркетинг».
−− Используя различные источники (книги, статьи, интернет) вместе с библиотекарем сделать подборку информации по указанным
терминам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сценарий предпринимательской игры
«Упакуй свою идею для клиента —
линейка продуктов от кооперации»
I.

ОТКРЫТИЕ

Церемония открытия (15 мин.)
Звучит музыка (общий музыкальный фон).
Онлайн-приветствие (10 минут).
Демонстрация мультфильма про невезучего суслика [http://www.
youtube.com/watch?v=vlfhe4nH_gI]
Онлайн-модератор (3 мин).
1. Подводит итоги второй предпринимательской игры «Докажи
конкурентоспособность своей идеи». На экран выводятся итоги
и рейтинг по УЗ.
2. Объявляет тему третьей игры — «Упакуй свою идею для клиента — линейка продуктов от кооперации», ее цель и формат проведения.
Цель игры: используя лучший опыт профессионала в области
продаж, создать эффективный инструментарий продвижения бизнес-идеи для формирования спроса на услуги, сервисы, продукты,
которые предлагаются клиентам, в т. ч. с учетом специальности.
Формат игры: бенчмаркинг-сессия.
3. Представляет группы участников: эксперты, команды.
4. Определяет общую структуру игры.
Игра складывается из следующих этапов (названия этапов появляются на экране):
- аудит продаж, бенчмаркинг сессия с профессионалом,
- усиление эффективности продаж;
- кофе-пауза.
- рекламная мастерская,
- работа над ошибками.
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5. Обращает внимание на ключевые правила игры (правила
транслируются на экране).
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ.
1. Начал играть — играй до конца.
2. Работай в команде.
3. Не взял роль внутри — «безработный». «Безработный» — не нужен
команде.
4. Только позитивные предложения. Нет критике! Используем техники
«комплимент» и «усиление».
5. Не перебивать выступающего. Нет параллельным дискуссиям!
6. Ценить свое и чужое время. 5 минут=5 минут.
7. При работе в команде выгодно не защищать свою точку зрения, а работать с аргументами.

Модератор игры (ведущий) — (2 мин.).
1. Представляет команды, членов жюри.
2. Выявляет готовность к началу игры.
II. СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ

ПЕРВЫЙ ЭТАП «АУДИТ ПРОДАЖ. БЕНЧМАРКИНГ СЕССИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛОМ» (30 МИН.)

Онлайн-модератор (2 мин).
Объявляет первый этап игры. Он состоит из 2 шагов:
1 шаг — Отчет продаж по результатам первой предпринимательской пробы (15 мин.),
2 шаг — Бенчмаркинг лучших практик продаж с участием профессионала в области продаж (15 мин.).
1 шаг. Формирование отчета продаж по результатам первой
предпринимательской пробы
Онлайн-модератор.
1. Ставит задачу — провести самооценку результатов пробных
продаж, осуществляемых в процессе проведения регионального чемпионата, а также вне его.
2. Объясняет технологию проведения самооценки и взаимодействия с экспертом.
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3. Устанавливает регламент работы.
4. Объясняет систему оценивания.
5. Определяет форму представления результатов самооценки
по УЗ.
Капитан команды организует и проводит самооценку результатов продаж путем формирования отчета по продажам и оформления
его в виде презентации, которая дает ответы на следующие вопросы:
−− Что продавали: услуги, продукт?
−− Какие места выбрали для продаж?
−− Для какого клиента и с каким доходом?
−− Какую установили цену и при какой затратности?
−− Объем полученных доходов, прибыли?
−− Какова рентабельность?
−− Какова удовлетворенность клиента?
Результаты обсуждаются на площадке с участием экспертов‑членов жюри и участников.
Члены жюри оценивают отчет-презентацию о продажах каждой
команды, определяют лидера продаж и делегируют ему возможность
представить результаты в режиме онлайн.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу по самооценке продаж на площадке УЗ: передает листы с вопросами по формированию отчета капитанам команды, закрепляет экспертов за командой (1 мин.).
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Предоставляет слово жюри для подведения итогов: обобщенный результат самооценки команд от УЗ (онлайн).
Максимальное время на выполнение задания по формированию отчета продаж (10 мин.).
Подведение итогов экспертами, направленных на выявление
лидера продаж (2 мин.).
2 шаг. Бенчмаркинг лучших практик продаж с участием профессионала в области продаж
Онлайн-модератор (3 мин).
1. Ставит задачу проведения диалога профессионала в области
продаж с лидерами.
2. Приглашает «эксперта-монстра» для диалога (1 признанный
эксперт для всех площадок)
3. Устанавливает регламент работы.
4. Объясняет систему оценивания.
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Команды-лидеры продаж выявляют свои конкурентные преимущества на отдельных стадиях продаж путем ответов на вопросы:
- Что помогло Вам добиться наилучшего результата?
- Какие Вы испытывали затруднения на разных этапах продаж?
«Эксперт-монстр» продаж задает уточняющие вопросы, в процессе диалога оценивает эффективность действий команды, дает рекомендации по усилению каждого из этапов продаж, исходя специфики продукта, услуги. По результатам диалога выставляет оценку
командам-лидерам от каждого УЗ (устно по 5‑ти балльной шкале).
Формат работы — живой диалог с участниками и экспертом,
обсуждение результатов, выявление лучших практик продаж.
Члены жюри оценивают — вносят в лист оценки дополнительный балл от «эксперта-монстра» продаж команде-лидеру.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Предоставляет слово команде-лидеру.
4. Помогает членам-жюри с подведением итогов.
Максимальное время на диалог в режиме онлайн с «экспертом-монстром» продаж — (10 мин., 1 мин. на команду).
Поведение итогов жюри (2 мин.).
ВТОРОЙ
(35 МИН.)

ЭТАП

«УСИЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОДАЖ»

Онлайн-модератор (2 мин).
Объявляет второй этап игры. Он состоит из 2 шагов:
1 шаг — Определение целевой аудитории (15 мин.)
2 шаг — Тренинг по совершенствованию продаж (20 мин.).
1 шаг. Определение целевой аудитории
Онлайн-модератор.
1. Ставит задачу.
2. Объясняет технологию взаимодействия с экспертом.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Определяет форму представления результатов.
5. Объясняет систему оценивания.
Цель: нарисовать портрет потребителя, сформированный с помощью ответов на вопросы методики и отражающий вашу целевую
аудиторию
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Задача: определить целевую аудиторию товара (услуги), посредством составления портрета вашего потребителя.
Команды используют следующий алгоритм действий:
1. Рекомендуется для этих целей воспользоваться методикой
«5 W» М. Шеррингтона, по которой можно найти ответы на все самые необходимые вопросы. Данная методика предполагает изучение
целевой аудитории путем поиска ответов на следующие вопросы:
- «Что?» (What) — тип товара, который предпочитает потребитель, например, кофе растворимый, молотый, в зернах или кофейные
напитки.
- «Кто?» (Who) — тип потребителя, то есть кто приобретает товар: женщины, молодежь, пенсионеры и т. д.
- «Почему?» (Why) — тип мотивации, обозначение потребности
в товаре, приверженности торговой марке, цена, качество, выявление
уникальности товара и т. д.
- «Когда?» (When) — в какие моменты происходит покупка, например, сезонно, вечером, в выходные или праздничные дни и др.
- «Где?» (Where) — каналы реализации товара, где чаще всего
спрашивается и приобретается товар (рынок, фирменный магазин,
супермаркет, киоск, ярмарка и т. д.).
2. Наработки в процессе выполнения задания заносятся в заранее подготовленную таблицу:
Портрет потребителя
ЧТО?
КТО?
ПОЧЕМУ?
КОГДА?
ГДЕ?

3. Составленный портрет потребителя передается экспертам для
оценки.
Члены жюри ведут наблюдение, как организован процесс составления портрета потребителя, оценивают составленный портрет
потребителя, задают вопросы.
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Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ.
2. Раздает таблицы для работы.
3. Контролирует соблюдение регламента.
4. Осуществляет координацию работы.
5. Предоставляет слово жюри для подведения итогов.
Максимальное время на выполнение задания –10 мин.
Подведение итогов — 3 мин.
2 шаг. Тренинг по совершенствованию продаж
Онлайн-модератор (2 мин).
1. Постановка целей и задач.
2. Объясняет технологию взаимодействия с экспертами.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Определяет форму представления результатов.
5. Объясняет систему оценивания.
Цель: хорошо знать характеристики товара (услуги) и то, какие
выгоды может дать ваше предложение. Для этого необходимо делать
упор на удовлетворении заявленных клиентом потребностей.
Задача: предложите клиенту, в соответствии с портретом потребителя, найденный способ достижения его целей при помощи вашего
товара (услуги). Покажите клиенту, какие выгоды он получит, приобретя ваш товар или услугу.
Команды для этих целей используют следующий алгоритм действий.
1. Перечисляют характеристики товара (условий работы), которые они озвучивали и перечисляли своим клиентам.
2. Переформулируют эти характеристики сначала в пользу своего товара (услуги) перед конкурентным товаром, а затем в выгоды
клиента, которые будут удовлетворены за счет сотрудничества с ИХ
фирмой (покупкой ИХ товара, услуги).
Пример
Свойства (характеристика) товара (услуги)

Польза

Выгода

«Этот кофе имеет упаковку с крышкой…»

«Это позволит сохранить кофе горячим
и не расплескать его…»

« а значит, Вы сможете
взять кофе с собой в аудиторию, офис, автомобиль!»
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3. Результаты работы оформляют в таблице, которую можно использовать и в дальнейшем с учетом заявляемых потребностей клиента и с учетом появления новых характеристик товара с учетом его
усовершенствования.
4. Результаты обсуждаются на площадке УЗ.
ПРЕВРАЩЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
В УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ИНТЕРЕСА КЛИЕНТА
Ваш товар, услуга (условия работы)
Заявленная потребность

Свойства (характеристика) товара (услуги)

Выгода
для клиента

Члены жюри ведут наблюдение, как организован процесс работы в команде, оценивают результаты превращения характеристик товара в удовлетворение интересов клиента, выступая в роли клиента;
задают вопросы в своих интересах как клиенты.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ.
2. Раздает таблицы для работы.
3. Контролирует соблюдение регламента.
4. Осуществляет координацию работы.
5. Предоставляет слово жюри для подведения итогов.
Максимальное время на выполнение задания в группе — 10 мин.
Представление результатов и диалог с клиентом (экспертом) —
6 мин.
Подведение итогов — 2 мин.
Кофе-пауза (10 мин.)
ТРЕТИЙ ЭТАП: «РЕКЛАМНАЯ МАСТЕРСКАЯ» (55 МИН.)

Онлайн-модератор (3 мин).
1. Ставит задачу.
2. Объясняет технологию проведения этапа.
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3. Устанавливает регламент работы.
4. Объясняет систему оценивания.
5. Определяет форму представления результатов по УЗ.
Задача: представить образец креативной упаковки своего продукта с использованием рекламного слогана, элементов дизайна привлекательных для клиента, на выставку рекламной мастерской.
Командам необходимо
1) для одной целевой группы потенциальных потребителей своего продукта разработать рекламный слоган с целью привлечения
внимания покупателей товару или услуге, применяя соответствующие мотивы (мотив экономии, мотив здоровья, мотив гарантии и надежности, мотив удобств и дополнительных преимуществ, мотив значимости, мотив любви);
2) разработать креативный эскиз вторичной упаковки товаров,
который качественно дополнит товар (услугу), привлечет новых
пользователей после покупки и выполнит функцию нового канала
коммуникации;
3) создать образец креативной упаковки своего продукта для выставки, определите ее затратность.
МАСТЕР-КЛАСС ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОГАНА МЕТОДОМ АКТИВНОЙ МОТИВАЦИИ (ПРОВОДИТСЯ ОНЛАЙН-МОДЕРАТОРОМ)
(5 МИН.)

Члены жюри посещают выставку рекламной мастерской последовательно от одной команды к другой: оценивают слоган в соответствии с мотивами целевой группы потребителей, формат и привлекательность дизайна и упаковки, предложенные каждой команды;
задают вопросы, оценивают. Команда, получившая максимальную
оценку, представляет свой дизайн и упаковку в режиме онлайн.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ: передает командам наглядные материалы для использования в работе.
2. Контролирует соблюдение регламента.
5. Предоставляет слово жюри для подведения итогов и делегирования команды для режима онлайн.
Максимальное время на создание креативной упаковки своего
продукта (30 мин.).
Защита продукта — 10 мин.
Подведение итогов — 2 мин.
Представление дизайна и упаковки в режиме онлайн (10 мин,
90 сек на лучшую команду от УЗ).
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ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (43 МИН.)

Онлайн-модератор (2 мин).
Объявляет первый этап игры. Он состоит из 2 шагов:
1 шаг — Самооценка прорывных компетенций (20 мин.),
2 шаг — Предложения команд по совершенствованию предпринимательского образования (23 мин.).
1 шаг. Самооценка прорывных компетенций,
Онлайн-модератор.
1. Ставит задачу — провести самооценку результатов команды
по итогам 2 игры.
2. Объясняет технологию проведения самооценки и взаимодействия с экспертом.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Объясняет систему оценивания.
5. Определяет форму представления результатов самооценки
по УЗ.
Капитан команды организует и проводит самооценку результатов,
командных и личных достижений по итогам второй предпринимательской игры «Докажи конкурентоспособность своей идеи». Для этого он
использует вопросы анкеты (См.: Домашнее задание, Часть 2 «Развитие
прорывных компетенций и эффективности команды») — задает вопросы участникам команды, фиксирует оценки и ответы, обобщает их,
делает выводы.

Формат работы — диалог с участниками и экспертами, обсуждение результатов, выведение оценок.
Члены жюри-эксперты (1–2 и более) работают вместе с командой: наблюдают за тем как капитан команды проводит обратную
связь с участниками (задает вопросы, помогает обобщить результаты), оценивают лидера и команду.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу по самооценке на площадке УЗ: передает
анкеты капитанам команды, закрепляет экспертов за командой.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Предоставляет слово жюри для подведения итогов: обобщенный результат самооценки команд от УЗ (онлайн).
Максимальное время на выполнение задания по самооценке (5 мин.).
Формирование обобщенных результатов по УЗ экспертами (3 мин.).
Онлайн-диалог, обобщение результатов от УЗ (10 мин., по 30 сек.
на эксперта)
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2 шаг. Предложения команд по совершенствованию предпринимательского образования
Онлайн-модератор (2 мин).
1. Ставит задачу по итогам второй предпринимательской игры
и результатам самооценки
- Подготовьте предложения о том, как улучшить образовательный процесс по изучению модуля по теме «Маркетинговая деятельность».
- Ответьте на вопросы: «Что необходимо менять в образовательном процессе: по содержанию, методу обучения, практике для вашей
максимальной подготовки к предпринимательской деятельности?»;
«Какие темы, вопросы необходимо включить в программу модуля
в этой части?».
2. Объясняет технологию формирования предложений.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Объясняет систему оценивания.
5. Определяет форму представления результатов по УЗ.
Команды используют мозговой штурм для формирования предложений по поставленным вопросам. Одновременно с ними на вопросы отвечает экспертное сообщество и преподаватели модуля. Задача команд на стадии обсуждения — зафиксировать предложения
других участников, экспертной группы и преподавателей, обобщить
для онлайн-представления и передать результаты членам жюри.
Члены жюри рассматривают предложения каждой команды,
определяют лучшую и делегируют ей возможность представить предложения в режиме онлайн.
Команда, которая получает возможность представить обобщенные результаты от УЗ получает дополнительный балл от жюри
(от 3 до 5 баллов).
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ: передает вопросы капитанам команды, экспертам и преподавателям.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Предоставляет слово командам, экспертам и преподавателям.
4. Предоставляет слово жюри для подведения итогов и делегирования команды для онлайн-диалога.

58

Максимальное время на выполнение задания по совершенствованию
предпринимательского образования (5 мин.).
Обсуждение результатов на площадке УЗ (5 мин., 30 сек. на команду
участников, экспертов и преподавателей).
Оценка жюри и делегирование задачи (1 мин.).
Онлайн-диалог, обобщенный результат от УЗ (10 мин., по 30 сек. на команду от УЗ)
Завершение, постановка задач на следующую игру (2 мин.).
ИТОГО ВРЕМЕНИ: 3 часа (плюс перерыв 10 мин)
ВСЕГО: 3 часа 10 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Лист оценки результатов игры
Условия оценки:
1 балл — проявляется условно
2 балла — проявляется слабо
3 балла — проявляется
4 балла — проявляется хорошо
5 баллов — проявляется ярко

Штрафы:
1 балл — одно замечание
2 балла — несколько замечаний
3 балла — несколько замечаний, помощь тьютора

Итоговая оценка — сумма оценок эксперта
Эксперт ________________________________________________
(ФИО эксперта, члена жюри)
Критерии оценки

Команда

1 ЭТАП: АУДИТ ПРОДАЖ. БЕНЧМАРКИГ СЕССИЯ С ПРОФЕССИОНАЛОМ
1 шаг — Формирование отчета продаж по результатам первой предпринимательской пробы
1.Логичность представления
2. Объёмы продаж
3. Клиентоориентированность
4. Результативность (прибыль, рентабельность)
Итого:
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Штрафы
Всего:
2 шаг — Бенчмаркинг лучших практик продаж с участием профессионала
в области продаж
5. Уровень выявления конкурентных
преимуществ
6. Эффективность диалога
Дополнительный балл
(от 3 до 5)
Итого:
Штрафы
Всего:
2 ЭТАП: УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ
1 шаг — Определение целевой аудитории
7. Владение трудовым
процессом
8. Четкость формулировок
9. Завершенность портрета потребителя
Итого:
Штрафы
Всего:
2 шаг — Тренинг по совершенствованию продаж
10. Клиентоориентированность
11. Убедительность
12. Обоснованность выгоды для
клиента
Клиентская оценка от 1 до 10 «Профи»
Итого:
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Штрафы
Всего:
3 ЭТАП: РЕКЛАМНАЯ МАСТЕРСКАЯ
13. Соответствие товару
(услуге)
14. Актуальность и доказательность
15. Увлекательность
16. Практичность
17. Уровень дизайна
18. Креативность
Клиентская оценка
— от 1 до 10 «Профи»
Итого:
Дополнительный балл (от 3 до 5)
Штрафы
Всего:
4 ЭТАП: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
1 шаг. Самооценка прорывных компетенций
19. Видение, умение лидировать
20. Ясность, аргументированность
21. Самокритичность
22. Ориентация на результат
Итого:
Штрафы
Всего:
2 шаг. Предложения команд по совершенствованию предпринимательского
образования
23. Уровень понимания
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24. Ценность предложений
Итого:
Штрафы
Всего:

Максимальная оценка — 150 баллов.
СВОДНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ ПО 1–4 ЭТАПАМ ИГРЫ

(заносится сумма оценок членов жюри по строке «Всего» по этапам игры)
Этап
игры
1

Виды
деятельности

Оценка жюри
(по строке всего)

Аудит продаж.
Бенчмаркинг
сессия с профессионалом

Средняя оценка:
2

Усиление
эффективности
продаж

Средняя оценка:
3

Рекламная мастерская

Средняя оценка:
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Команды

4

Работа над
ошибками

Средняя оценка:
Средняя оценка по всем этапам игры:
РЕЙТИНГ ПО УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ
(средняя оценка)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИЯХ
Личные достижения
Команда
№

Состав команды
(ФИО участников)

Личный статус
участника

Этап игры
1

2

3

4

1.
2.
1.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.

2.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.

3.

3.
4.
5.
и т. д.
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1.
2.
4.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.
3.

5.

4.
5.
и т. д.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Этапы подготовки к игре «Поиск
ресурсов — достижение договоренностей
и всегда — утилизация «неполезного»

Цель: поиск ресурсов и выгодных партнеров для реализации
бизнес-идеи. Подбор эффективного персонала.
Задачи.
1. Определите виды ресурсов для реализации бизнес-идеи.
2. Выявите источники привлечения ресурсов.
3. Изучите эффективные приемы достижения договоренностей
с субъектами предпринимательской деятельности.
4. Рассчитайте объем затрат на необходимые виды ресурсов.
5. Выявите пути экономии, а также возможные риски при формировании ресурсов.
Часть 1. Эффективное предпринимательское действие.

В целях организации эффективных действий выполните следующую самостоятельную (персональную и командную) работу. Результаты оформите в тетрадях для самостоятельных работ по 4 обучающему этапу модуля.
64

1. Изучите теорию темы
модуля «Формирование
имущества организуемого кооперативного
дела. Привлечение
трудовых ресурсов»

1. Выявите источники привлечения ресурсов для реализации бизнес-идеи. Найдите примеры поставщиков
необходимых ресурсов.
2. Соберите информацию о существующих в вашем
регионе формах, видах поддержки малого и среднего
предпринимательства.
3. Изучите условия привлечения инвестиций соответствующих организаций, занимающихся поддержкой
и развитием малого и среднего предпринимательства
в регионе.
4. Рассмотрите источники поиска и привлечения персонала для реализации идеи.
5. Соберите информацию в сети Инернет о действующих сайтах по трудоустройству, а также форумах
и сайтах бесплатных объявлений для тестирования
предлагаемого продукта, услуги.
6. Определите основные показатели по оценке прибыльности идеи, методику их расчета.

2. Подготовьтесь
к действию

1. Составьте текст развернутого товарного предложения для реального клиента.
2. Подготовьте форму учредительного договора.
3. Составьте перечень затрат по группам, необходимых
для производства и выведения продукта на рынок.
4. Подготовьте формы соглашений, писем, обращений
и т. д. для предполагаемых инвесторов.

3. Проведите действия
и апробируйте практику
предпринимательских
действий

1. Следует организовать тестирование продукта, услуги клиентами. Для этого разместите на формах, сайтах
бесплатных объявлений, соц.сетях развернутое клиентское предложение продукта (услуги) своей бизнес-идеи. Ваша задача на свое предложение получить
полный ответ клиента: интересует продукт, чем, что
привлекает, что отличает от аналогов, что беспокоит,
отталкивает, не интересует.
2. Если вам недостаточно времени на получение полных ответов клиентов в сетях и форумах Интернета,
вы можете провести устные опросы знакомых, друзей,
родственников, студентов и т. д. с той же целью.
3. Главное получить не менее 50 ответов клиентов для
дальнейшего анализа.

4. Дополнительные
задачи

1. Составьте креативный пост релиз об итогах работы
команды в ВК, в ФБ.
2. Подберите интерпретации понятий «фандрайзинг»,
инвестор, спонсор, грант.
3. Проработайте содержание статей, подобранных библиотекарем о понятиях в области материальных, финансовых и трудовых ресурсов.
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Часть 2. Развитие прорывных компетенций и эффективности
команды

Соберите команду, дайте задание поработать с анкетой по самооценке результатов и личных достижений по итогам третьей предпринимательской игры «Упакуй свою идею для клиента — линейка
продуктов от кооперации» по предложенной анкете:
Анкета по результатам игры
«УПАКУЙ СВОЮ ИДЕЮ ДЛЯ КЛИЕНТА — ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ
ОТ КООПЕРАЦИИ»
№
п/п

Показатели

Оценка в баллах
1

Дайте собственную оценку показателей:
1

Оцените уровень своих прорывных предпринимательских компетенций по итогам
3 игры:

1.1

Преодоление трудностей и решение проблем

1.2

Открытость новому,
предприимчивость

1.3

Видение, умение лидировать

1.4

Клиентоориентированность и сервисное
обслуживание

1.5

Когнитивность, коммуникабельность

1.6

Здоровье, безопасность, работоспособность

1.7

Логистика и проектное управление
под результат

1.8

Профессионализм

1.9

Командность и способность быть
эффективным в команде

инициативность,

Ответьте на следующие вопросы:
1
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Какие трудности Вы испытывали в ходе
3 игры?

2

3

4

5

2

Какие предпринимательские компетенции
на данный момент Вам все еще не понятны
по их содержанию?

3

Какие задачи Вы поставили перед собой
и командой для развития предпринимательских компетенции?

4

Чего Вы достигли в совместной работе
на 3 игре?

5

Чего не удалось достичь на 3 игре?

6

Что удалось достичь при изучении модуля

Часть 3. Совершенствуем предпринимательское образование
вместе

По итогам проведенной работы подготовьте ответы на следующие вопросы:
1. Как улучшить образовательный процесс?
1. Сформулируйте на основании прошедших игр обобщенные,
главные на Ваш взгляд предложения по совершенствованию предпринимательского образования
— по содержанию;
— по методу обучения;
— по практике для вашей максимальной подготовки к предпринимательской деятельности;
2. Какие темы, вопросы необходимо включить в программу модуля?
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ЧЕТВЕРТАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ИГРА «ПОИСК РЕСУРСОВ — ДОСТИЖЕНИЕ
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ И ВСЕГДА —
УТИЛИЗАЦИЯ «НЕПОЛЕЗНОГО»
Девиз игры: «Договариваемся, действуем, отказываемся от лишнего!»
Цели и задачи игры: тестирование бизнес-идеи на жизнеспособность
на основе лучшего собственного опыта и достигнутых результатов,
поиск выгодный инвесторов, достижение договоренностей, утилизация
«неполезного».
Участники игры:
−− 3–8 команд по 5–7 человек (школьники, студенты, молодые кооператоры, молодые преподаватели).;
−− сетевой модератор — систематизирует работу всех УЗ;
−− онлайн-модератор — осуществляет связь с другими УЗ в режиме онлайн, ведет игру;
−− модератор игры УЗ (ведущий) — работает на площадке УЗ;
−− независимые эксперты (члены жюри — профессионалы, представители бизнеса, кооператоры, преподаватели и студенты с опытом
предпринимательской деятельности) — минимальное количество экспертов соответствует числу команд УЗ.

Формат игры: бенчмаркинг-сессия.
Продолжительность игры 4 часа.
Предварительное задание.
−− Создать табличку-аватарку на стол (название команды).
−− Подготовить бейджи с именами участников и номером команды.
−− Собрать домашние заготовки и материалы.
−− Написать креативный пост-релиз об итогах работы команды в ВК, в ФБ.
−− Подобрать различные интерпретации понятий «фандрайзинг»,
«франдрайзер», «грант», «грантополучатель».
−− Используя различные источники (книги, статьи, интернет) вместе
с библиотекарем сделать подборку информации по указанным терминам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сценарий предпринимательской игры
«Поиск ресурсов — достижение
договоренностей и всегда — утилизация
«неполезного»

Данная игра — это Весенняя встреча перед Предпринимательскими играми в рамках Открытого Финала Национального Чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России»
I.

ОТКРЫТИЕ

Церемония открытия (15 мин.)
Звучит музыка (общий музыкальный фон).
Онлайн-приветствие (10 минут).
Мотивация на повышение привлекательности доходности + облегчение затратности.
Информация о Предпринимательских играх (осенняя сессия) —
оффлайн.
Бонусы лидерам.
Онлайн-модератор (3 мин).
1. Подводит итоги 3 предпринимательской игры. На экран выводятся итоги и рейтинг по УЗ.
2. Объявляет тему четвертой игры «Поиск ресурсов — достижение договоренностей — утилизация «неполезного», ее цель и формат проведения.
3. Называет группы участников: эксперты, команды.
4. Определяет общую структуру игры.
Игра складывается из трех этапов (со свободным временем для
общения во время кофе-паузы):
— тестируем свою бизнес-идею;
— уточняем своих клиентов, партнеров и инвесторов;
— работаем над ошибками и разрабатываем план своих действий
до сентября, до Открытого Финала.
5. Обращает внимание на ключевые правила игры (правила
транслируются на экране).
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ.
1. Вдохновляйтесь своей идеей и вдохновляй других!
2. Работайте в команде.
3. Минимум затрат — максимум экономии.
4. Цените свое и чужое время.
5. Укрепляйте веру в проект.
6. Утилизируйте «неполезное».
7. Укрепляйте отношения с клиентами и партнерами.
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Модератор игры (ведущий) — (2 мин.).
1. Представляет команды, членов жюри.
2. Выявляет готовность к началу игры.
II. СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ

ПЕРВЫЙ ЭТАП «ТЕСТИРУЕМ СВОЮ БИЗНЕС-ИДЕЮ» (55 МИН.)

Онлайн-модератор (2 мин).
Объявляет первый этап игры. Он состоит из 2 шагов.
1 шаг — Проверка бизнес-идей клиентами (30 мин.).
2 шаг — Проверка бизнес идеи деньгами (25 мин.).
1 шаг. Проверка бизнес-идей клиентами
Онлайн-модератор.
1. Ставит задачу — используя материалы домашнего задания,
обобщите отзывы своих потенциальных клиентов о продукте (услуге), оставленных на формах, сайтах бесплатных объявлений, соц.
сетях (результаты покажите в аналитических листах). Разработайте
шаги по утилизации своих ошибок, вызвавших опасения клиентов
и укрепления имеющихся ожиданий.
2. Объясняет технологию проведения проверки.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Объясняет систему оценивания.
5. Определяет форму представления результатов самооценки
по УЗ.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЛИСТ
Количество
отзывов

Клиентское предложение:
Анализ развернутого ответа клиента
«+»

«-»

1.
2.
…
Первый этап утилизации
Укрепление ожиданий клиентов
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Устранение ошибок

Капитан организует и проводит аналитическую работу команды
для определения клиентских ожиданий и опасений. Команда планирует свои шаги по укреплению клиентских ожиданий и снижению
опасений, определяет дополнительные затраты. Результаты представляются в формате мульт-презентации.
Члены жюри последовательно задают вопросы, оценивают работу команды в листах оценки, выявляют лидеров.
Модератор игры (ведущий) (1 мин.).
1. Организует работу на площадке УЗ: передает аналитические
листы, оказывает помощь, приглашает экспертов для консультации.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Предоставляет слово жюри для подведения итогов.
Максимальное время на работу с аналитическим листом и подготовку мульт-презентации (18 мин.).
Представление результатов жюри — (10 мин., 90 сек. на команду).
Подведение итогов экспертами, выявление лидеров (1 мин.).
2 шаг. Проверка бизнес-идеи деньгами.
Онлайн-модератор (3 мин) ставит задачу.
— Перед вами стоит перспективная задача — организовать и провести тестирование своего продукта (услуги) в период июнь-сентябрь
на реальном рынке (под эгидой УЧПО, учебной фирмы и т. д.). При
этом следует добиться увеличения объема доходов и прибыли, полученных в результате первых предпринимательских проб вдвое.
— Поэтому вам предстоит просчитать весь объем затрат на проведение тестирования идеи деньгами и проверить собственные предположения относительно жизнеспособности и прибыльности данного продукта. Воспользуйтесь матрицей формирования оценки привлекательности идеи.
— Докажите экспертам на основе произведенных расчетов экономическую привлекательность идеи в таблице «Матрица формирования привлекательности идеи».
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МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИДЕИ
Группа
затрат

«Теплый» клиента
Виды затрат

Сумма

Виды затрат

Основные
средства
(условнопостоянные
затраты)

1. Аренда
помещения
2.Оборудование
3.Транспортное средство
4.Дорогостоящие инструменты и инвентарь (ЭВМ,
оргтехника
и др.)

1. Аренда помещения
2. Оборудование
3. Транспортное
средство
4.Дорогостоящие инструменты и инвентарь
(ЭВМ, оргтехника и др.)

Оборотные
средства
(переменные
затраты)

1. Сырье и материалы
2. Заработная
плата работников
3. Затраты
на упаковку
и транспортировку

1. Сырье и материалы
2. Заработная
плата работников
3. Затраты
на упаковку
и транспортировку

Коммерческие
расходы

1. Затраты
на рекламу
2. Затраты
на продвижение

1. Затраты
на рекламу
2. Затраты
на продвижение
3.Дополнительные затраты
на «холодного»
клиента

Всего затрат:

Всего затрат:
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Держите
в голове вопрос: как вы
Сумма
можете отказаться от этой
статьи затрат
без потери
качества?

«Холодный» клиент

Ожидаемый
Экономи-че- доход
ская привлеКоличество
ка-тельность
клиентов
идеи

Ожидаемый
доход
Количество
клиентов с учетом привлечения «холодных»
клиентов

Доход на одного клиента

Доход на одного
клиента

Затраты на одного клиента

Затраты на одного клиента

Ожидаемая
прибыль
(валовая)

Ожидаемая
прибыль
(валовая)

Ожидаемая
прибыль (валовая) на одного клиента

Ожидаемая
прибыль (валовая) на одного
клиента

Дополнительные затраты на «холодного» клиента
№п/п

Мероприятия

Планируемые затраты, руб.

1
2
3
…
Итого затрат:

Члены жюри работают с командой по оценке идеи, выявляют
правильность расчетов и обоснований, задают вопросы, оценивают
команду в листах оценки.
Модератор игры (ведущий) (2 мин.).
1. Организует работу на площадке УЗ: передает матрицы оценки,
оказывает помощь, приглашает экспертов для консультации.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Предоставляет слово жюри для подведения итогов.
Максимальное время на работу с матрицами (15 мин.)
Представление результатов жюри, с учетом того, что эксперт
работает в команде (5 мин).
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ВТОРОЙ ЭТАП «УТОЧНЯЕМ СВОИХ КЛИЕНТОВ, ПАРТНЕРОВ
И ИНВЕСТОРОВ» (40 МИН.)

Онлайн-модератор (2 мин).
Объявляет второй этап игры. Он состоит из 2 шагов:
1 шаг — Источники формирования начального капитала для реализации бизнес-идеи (15 мин.).
2 шаг — Поиск и вдохновение инвестора (25 мин.).
1 шаг. Источники формирования начального капитала для реализации бизнес-идеи
Онлайн-модератор.
1. Ставит задачу.
2. Объясняет технологию взаимодействия с экспертом.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Определяет форму представления результатов.
5. Объясняет систему оценивания.
Задача: определить источники привлечения финансового капитала для реализации бизнес-идеи, вдохновить команду для формирования начального капитала.
Вы определили финансовую потребность для создания и продвижения на рынке продукта (услуги) своей бизнес-идеи, ожидаемые
доход и прибыль. Теперь очень важно определить источники получения этих средств. Капитан проводит собрание своей команды для
определения доли участия каждого члена в формировании начального капитала.
Основные вопросы для обсуждения:
— Какую долю затрат вы готовы покрыть собственными средствами?
— Сколько реальных денежных средств (материальных ресурсов) может инвестировать каждый участник (можно вовлекать средства семьи, друзей, родственников)?
— Какую часть средств вы будете привлекать за счет других
внешних источников?
Результаты фиксируются в договоре, который подписывается
всеми сторонами и предоставляется членам жюри для подведения
итогов.
Члены жюри рассредоточиваются по командам, ведут наблюдение, как организован процесс достижения договоренностей, насколько сильна вера команды в проект и получение желаемого результата.
Оценивают результат — достигнутые договоренности.
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Модератор игры (ведущий) (1 мин).
1. Организует работу на площадке УЗ.
2. Закрепляет экспертов за командами.
2. Раздает шаблоны договоров.
3. Контролирует соблюдение регламента.
4. Осуществляет координацию работы.
5. Предоставляет слово жюри для подведения итогов.
Максимальное время на выполнение задания –10 мин.
Подведение итогов — 2 мин.
2 шаг. Поиск и вдохновение инвестора
Онлайн-модератор (2 мин).
1. Ставит задачу.
2. Объясняет технологию взаимодействия с экспертами.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Определяет форму представления результатов.
5. Объясняет систему оценивания.
Задача: выберите и обоснуйте внешний (ние) источник (и) привлечения необходимых средств для формирования первоначального
капитала, вдохновите инвестора на вложение денег в вашу бизнес-идею.
Вы определили долю средств, которую вы будете привлекать
за счет внешних источников. Составьте перечень видов региональной поддержки малого и среднего бизнеса, других источников получения денежных средств (фонды, центры, фандрайзинг, кредиты
и т. д.), определите их условия и выгоды, сделайте выбор целесообразного источника реализации вашей бизнес-идеи.
Сформируйте план посещения всех структур финансирования
бизнеса: бизнес инкубатора, банков, фонда поддержки предпринимательства, программ «Ты предприниматель» и пр., различных конкурсов поддержки, чтобы до сентября вы могли пройти все этапы переговоров как минимум с 3 организациями и инвесторами.
План проведения переговоров с инвесторами и организациями
на период ____________ 20___г.
№
п/п

Организации и инвесторы

Этап переговоров
июнь

июль

август

сентябрь

1.
2.
и т. д.
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В целях тренировки по проведению переговорного процесса
подготовьте предложение (письмо, обращение, др. в зависимости
от вашего выбора) чтобы заинтересовать, вдохновить инвестора
своим проектом и получить предварительное согласия на вложение
в него денег. Направьте к нему переговорщиков для достижения договоренностей.
Члены жюри выступают в роли инвесторов, оценивают правильность выбора инвестора с учетом особенностей идеи команды, рассматривают план проведения переговоров с организациями и инвесторами, задают вопросы, дают согласие (подпись обращения, предложения) или отказ. Оценивают результаты в листах оценки.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Осуществляет координацию работы.
4. Предоставляет слово жюри для подведения итогов.
Максимальное время на выполнение задания в группе (10 мин.)
Переговорный процесс с инвестором (экспертом) (6 мин.,
90 сек. на команду).
Подведение итогов (2 мин.).
Кофе-пауза (10 мин.)
ТРЕТИЙ ЭТАП «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (55 МИН.)

Онлайн-модератор (2 мин).
Объявляет первый этап игры. Он состоит из 2 шагов:
1 шаг — Оценка бизнес-идеи. Определение задач на период
июнь-сентябрь (40 мин.).
2 шаг — Самооценка прорывных компетенций. Предложения
команд по совершенствованию предпринимательского образования
(15 мин.).
1 шаг. Оценка бизнес-идеи. Определение задач по работе с клиентом
Онлайн-модератор.
1. Ставит задачу — провести оценку своей бизнес-идеи и определить задачи для серьезной доработки идеи, улучшения, подготовки
к разработке бизнес-плана, составить план работы с клиентом на период ___________ 20__г.
2. Объясняет технологию проведения оценки и взаимодействия
с экспертом.
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3. Устанавливает регламент работы.
4. Объясняет систему оценивания.
5. Определяет форму представления результатов по УЗ и в режиме онлайн.
Капитан команды организует и проводит оценку бизнес-идеи по предложенному формату (Приложение 1), Для этого он обобщает результаты командной работы по всем играм, определяет количество набранных баллов и получает соответствующие рекомендации. С учетом
данных рекомендаций участники команды планируют свои дальнейшие
шаги на период июнь-сентябрь по улучшению, по работе с инвесторами
и организациями, а также клиентами.

По результатам работы составляется краткий отчет: балльная
оценка, количество оценок «0», задачи для решения, сводный план
работы на период _______________ 20__ г.:
1. План посещения всех структур финансирования бизнеса с целью проведения переговоров (по результатам 2 этапа игры);
2. Работа с клиентами для уточнения интересов и потребностей.
УТВЕРЖДАЮ
(ФИО эксперта)__________________________________________
(подпись)

«____» ________20____г.
Сводный план работы на команды на период ___________ 20___г.
№
п/п

Планируемые задачи

Срок реализации
июнь

июль

август

сентябрь

1.
2.
и т. д.

Члены жюри задают вопросы, оценивают лидера и команду,
утверждают сводный план работы команды на период ____________
20__ г., определяют команду-лидера для онлайн-отчета.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу по оценке на площадке УЗ: передает тесты
на оценку идеи капитанам команды.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Предоставляет слово жюри для подведения итогов на площадке УЗ.
4. Предоставляет слово лучшей команде для отчета по оценке
бизнес-идеи и планированию работы от УЗ в режиме онлайн.
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Максимальное время на выполнение задания по самооценке
идеи (10 мин.).
Максимальное время на планирование работы (15 мин.).
Подведение итогов по УЗ экспертами (5 мин.).
Онлайн отчеты (8 мин, лучшая команда от УЗ — 1 мин.)
2 шаг. Самооценка прорывных компетенций. Предложения команд по совершенствованию предпринимательского образования
Онлайн-модератор (1 мин).
1. Ставит задачу — провести самооценку по итогам 3 предпринимательской игры, подготовить предложения о том, как улучшить
образовательный процесс по изучению модуля по теме «Реклама как
средство продвижения бизнес-идеи», а также модуля в целом. Вопрос: Что необходимо менять в образовательном процессе: по содержанию, методу обучения, практике для вашей максимальной подготовки к предпринимательской деятельности?
2. Объясняет технологию проведения самооценки и формирования предложений.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Объясняет систему оценивания.
5. Определяет форму представления результатов по УЗ и в режиме онлайн.
Капитан команды организует и проводит самооценку результатов,
командных и личных достижений по итогам 3 предпринимательской
игры. Для этого он использует вопросы анкеты (См.: Домашнее задание,
Часть 2 «Развитие прорывных компетенций и эффективности команды») — задает вопросы участникам команды, фиксирует оценки и ответы, обобщает их, делает выводы.

Команды используют мозговой штурм для формирования предложений по поставленным вопросам. Одновременно с ними на вопросы отвечает экспертное сообщество и преподаватели модуля.
Задача команд на стадии обсуждения — зафиксировать предложения других участников, экспертной группы и преподавателей, обобщить для онлайн представления и передать результаты членам жюри.
Члены жюри рассматривают результаты самооценки и предложения каждой команды, оценивают команды, определяют лучшую
и делегируют ей возможность представить свои результаты и предложения в режиме онлайн.
Команда, которая получает возможность представить обобщенные результаты от УЗ получает дополнительный балл от жюри
(от 3 до 5 баллов).
78

Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ: передает анкеты и вопросы капитанам команды, экспертам и преподавателям.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Предоставляет слово командам, экспертам и преподавателям.
4. Предоставляет слово жюри для подведения итогов и делегирования команды для онлайн-диалога.
Максимальное время на выполнение задания по совершенствованию предпринимательского образования (5 мин.).
Обсуждение результатов на площадке УЗ (3 мин., 60 сек. на команду участников, экспертов и преподавателей)
Оценка жюри и делегирование задачи (1 мин.).
Онлайн обсуждение (5 мин.).
Оценка жюри и делегирование задачи (1 мин.).
Онлайн обсуждение (5 мин.).
Слово экспертам: оценки, выводы, рекомендации, помощь
(22 мин.).
Завершение игр учебного года (5 мин.).
ИТОГО ВРЕМЕНИ: 3 ч. 02 мин.
ВСЕГО (с перерывом): 3 ч. 22 мин.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Тестирование идеи — Оценка бизнес-идеи
Оценка

Слабая –
0 баллов

Средняя —
3 балла

1. Источник и полнота информации

Требуется
проверка

2. Имидж вашей фирмы

Слабый или
новая

Средний

Очень
высокий

3. Наличие опыта реализации подобных проектов

Нет

Частично

Есть

4. Наличие патента, лицензии, сертификата

Нет

Частично

Есть
(не надо)

5. Наличие «изюминки» (выгодных отличной от других)

Нет или
не знаю

Незначительно

Есть

6. Рынок сбыта

Менее 3‑х лет

Не менее 3‑х
лет

Экспорт,
импортозамещение

Доверие,
но не полностью

Высокая –
5 баллов
Полное
доверие

79

7. Конкурентоспособность

Не известна

Конкурентоспособна

Подавляющая

8. Поддержка и льготы органов власти

Нет или
не знаю

Возможна

Имеется

9. Наличие собственных
финансовых средств

Менее 20%

До 51%

Более 51%

10. Наличие команды
и ведущих специалистов

Менее 50%

50% и более

Имеется
75–100%

11. Наличие земли
и помещений

Менее 50%

50% и более

Имеется
75–100%

12. Наличие основного
оборудования

Менее 33%

33% и более

Имеется
66–100%

13. Срок окупаемости

Более 2 лет

До 1,5–2 лет

До 1 года

14. Наличие этапов
последующего развития

Нет

Один

2 и более

Всего баллов:

Подсчитав общее количество набранных баллов, можно сделать
определенные выводы и дать рекомендации по бизнесс-идее.
Итоговые оценки

Рекомендации

Сумма
баллов

Количество
оценок «0»

менее 25

более 6

Бизнес-идея требует серьезной доработки

26–35

5–6

Уточнить до начала разработки бизнес-плана

36–45

3–4

Пора начинать разрабатывать бизнес-план

46–55

1–2

Имеются явные шансы на успех

56 и более

0

Очень высокие шансы на успех

Наличие «нулевых» оценок должно навести автора идеи на серьезные размышления, анализ и дополнительную проработку бизнес-идеи. Если при оценке ваша идея набрала более 50 баллов и не более двух нулевых оценок, есть все основания считать, что ваша идея
является настоящей успешной бизнес-идеей. В таком случае, чего вы
ждете? Действуйте!
80

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Лист оценки результатов игры
Штрафы:
1 балл — одно замечание
2 балла — несколько замечаний
3 балла — несколько замечаний, помощь тьютора

Условия оценки:
1 балл — проявляется условно
2 балла — проявляется слабо
3 балла — проявляется
4 балла — проявляется хорошо
5 баллов — проявляется ярко

Итоговая оценка — сумма оценок эксперта
Эксперт ________________________________________________
(ФИО эксперта, члена жюри)
Критерии оценки

Команда
1

2

3

4

5

6

7

Личные
достижения участников
(комментарии)

1 ЭТАП «ТЕСТИРУЕМ СВОЮ БИЗНЕС-ИДЕЮ»
1 шаг. Проверка бизнес-идей клиентами
1. Точность и полнота клиентского предложения
2. Умение анализировать
3. Клиентоориентирован-ность
4. Клиентская оценка
Итого:
Штрафы
Всего:
2 шаг. Проверка бизнес-идеи деньгами
5. Правильность расчетов
6. Видение
7. Экономическая обоснованность
Итого:
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Штрафы
Всего:
2 ЭТАП «УТОЧНЯЕМ СВОИХ КЛИЕНТОВ, ПАРТНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ»
1 шаг. Источники формирования начального капитала для реализации
бизнес-идеи
8. Умение лидировать
9. Взаимодействие, коммуникабельность
10. Умение договариваться
Итого:
Штрафы
Всего:
2 шаг. Поиск и вдохновение инвестора
11. Умение планировать
12. Убедительность
13. Эффективность переговоров с экспертом (при
условии согласия)
3 ЭТАП «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
1 шаг. Оценка бизнес-идеи. Определение задач по работе с клиентом на период
июнь-сентябрь 2014 г.
14. Самокритичность при
самооценке идеи
15. Актуальность задач
16. Ориентация на результат
Итого:
Штрафы
Всего:
2 шаг. Самооценка прорывных компетенций. Предложения команд по совершенствованию предпринимательского образования
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17. Видение, умение лидировать
18. Самокритичность
19. Уровень понимания
20. Ориентация на результат
Дополнительный балл
(от 3 до 5 баллов)
Итого:
Штрафы
Всего:

Максимальная оценка — 105 баллов.
СВОДНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ ПО 1–3 ЭТАПАМ ИГРЫ

(заносится сумма оценок членов жюри по строке «Всего» по этапам игры)
Этап
игры

Виды
деятельности

Оценка жюри
(по строке всего)

1

1 этап
«ТЕСТИРУЕМ
СВОЮ БИЗНЕСИДЕЮ»

1. Иванов

Команды
1

2

3

4

5

6

7

2. Петров
3. Сидоров
4.
5.
Средняя оценка:

2

2 этап «УТОЧНЯЕМ
СВОИХ КЛИЕНТОВ, ПАРТНЕРОВ
И ИНВЕСТОРОВ»

1. Иванов
2. Петров
3. Сидоров
4.
5.
Средняя оценка:
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3

3 этап
«РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ»

1. Иванов
2. Петров
3. Сидоров
4.
5.
Средняя оценка:

Средняя оценка по всем этапам игры:
РЕЙТИНГ ПО УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ
(средняя оценка)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИЯХ
Личные достижения
Команда
№

Состав команды
(ФИО участников)
1
1.
2.

1.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.

2.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.

3.

3.
4.
5.
и т. д.
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Личный статус
участника

Этап игры
2

3

4

1.
2.
4.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.
3.

5.

4.
5.
и т. д.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Этапы подготовки к игре «Идея
для клиента. Бизнес-план на коленке»

Часть 1. Эффективное предпринимательское действие.

В целях организации эффективных действий выполните следующую самостоятельную (персональную и командную) работу.
1. Изучите теорию
темы модуля
«Разработка обоснованного бизнес-плана»
и «Управление
качеством продукта
и сервиса»

1. Изучите содержание основных разделов бизнес-плана.
2. Соберите информацию в сети Интернет о структуре
и образцах бизнес-планов для вашей сферы деятельности. Проанализируйте содержание лучших примеров
бизнес-планов.
3. Определите основные показатели эффективности
бизнеса и методику их расчета и анализа.
4. Рассмотрите действующие стандарты качества в вашей сфере деятельности. Каким образом стандарты
могут помочь улучшению показателей вашего бизнеса?
5. Определите области своего бизнеса, в которых вы можете повысить эффективность за счет внедрения стандартов качества (продукта, обслуживания, управления).
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2. Подготовьтесь
к действию

1. Определите вид демонстрационного продукта, услуги вашей бизнес-идеи для ярмарки.
2. Определите цель и задачи вашего бизнеса.
3. Составьте описание продукта по форме (См. Форма 1.)
4. Произведите все необходимые расчеты для перепроверки и оценки своих производственных и финансовых возможностей.
5. Проанализируйте опыт лучших компаний по внедрению стандартов обслуживания и использованию
методов контроля качества. В чем преимущество этих
компаний и за счет чего оно достигается?
6. Составьте перечень функций для персонала, реализующего бизнес-идею.

3. Проведите действия
и апробируйте практику предпринимательских действий

1. Проведите переговоры с экспертами или потребителями, которым знаком ваш продукт (услуга) и получите от них отзыв о нем.
2. Произведите образец (цы) продукта (ов), услуг (и)
с упаковочным для него материалом, выбранным дизайном и информационно-рекламными материалами.
Сделайте фотографии.
3. Подготовьте презентацию любого формата (Power
Point, скрайбинг или любой иной эффективный вариант) для представления экспертам-инвесторам проекта маркетингового, производственного и финансового
плана.
4. Разработайте проект стандарта обслуживания клиентов и поддержания качества своего продукта и сервиса на основе параметров связанных с обслуживанием клиента и обязательных для выполнения персоналом.
Основные параметры стандарта обслуживания:
— Параметры внешней среды — рекламная навигация, в т. ч. в сетях Интернет.
— Параметры внутренней среды — чистота и порядок в рабочей зоне, информативность, состояние оборудования.
— Параметры организационной среды — внешний
вид менеджера по продажам; компетентность и профессионализм при взаимодействии с покупателями,
знание продукта; владение техникой продаж: установление контакта, выявление потребностей, формирование предложения, работа с вопросами и возражениями, выход из контакта, завершение продажи, занятость
персонала текущей работой, посторонние разговоры,
иные действия не связанные с функциональными обязанностями.
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4. Дополнительные
задачи

1. Составьте креативный пост-релиз об итогах работы
команды над качеством своего бизнес-проекта в ВК,
в ФБ.
2. Подберите интерпретации понятий «стандарт»,
«качество», «система качества», «стандарт обслуживания».
3. Проработайте содержание статей, подобранных библиотекарем о понятиях в области бизнес-планирования, управления качеством, командообразования

ФОРМА ОПИСАНИЯ ПРОДУКТА
№
п/п

Характеристики продукта,
услуги вашей бизнес-идеи

1

Физическое описание

2

Возможности использования

3

Уникальность, привлекательность

4

Формат дизайна и упаковки

5

Степень готовности продукции, услуг к выходу на рынок

6

Организация сервиса

7

Список экспертов или потребителей, которые знакомы
с товаром или услугами и могут дать о них благоприятный
отзыв (при наличии)

Описание

Проведенные действия по уточнению
характеристики (результаты 1–4 игры)

Часть 2. Развитие прорывных компетенций и эффективности
команды

Соберите команду, дайте задание проработать содержание аналитического экспресс-отчета о выполнении сводного плана задач
за период ______________ 201__ г. по поиску инвесторов и уточнению потребностей клиентов.
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Форма аналитического отчета
Бизнес-идея _________________________________
№
п/п

Задачи

Период
реализации

1.

Проведение переговоров с партнерами:
—
—
—

2.

Работа с клиентами:
—
—
—

3.

Коммерческий
результат по итогам
всех проб:
— сумма заработанных денег
—понесенные затраты
—прибыль

Результат

Анализ
Трудности

Пути
преодоления

Сделайте выводы об эффективности самостоятельной работы команды и ее участников: что достигнуто, какова вовлеченность членов
команды, что не получилось, по каким причинам, какие корректирующие мероприятия проведены, оценка результативности. Проведите
самооценку результатов и личных достижений по итогам четвертой
предпринимательской игры по предложенной анкете:
АНКЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИГРЫ № 4
№
п/п

Показатели
1

Дайте собственную оценку показателей:
1

Оцените уровень своих прорывных предпринимательских компетенций по итогам 4 игры:

1.1

Преодоление трудностей и решение проблем

1.2

Открытость новому, инициативность, предприимчивость
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Оценка в баллах
2

3

4

5

1.3

Видение, умение лидировать

1.4

Клиентоориентированность и сервисность

1.5

Когнитивность, коммуникабельность

1.6

Здоровье, безопасность, работоспособность

1.7

Логистика и проектное управление под результат

1.8

Профессионализм

Ответьте на следующие вопросы:
1

Какие трудности Вы испытывали в ходе
4 игры?

2

Какие задачи Вы поставили перед собой и командой для развития предпринимательских
компетенции?

3

Чего Вы достигли в совместной работе
на 4 игре?

4

Чего не удалось достичь на 4 игре?

5

Как вы оцениваете организацию и качество
самостоятельной работы команды летний
период?

6

Что удалось достичь при изучении модуля?

Общая самооценка команды по 5‑балльной шкале: _____________________

Часть 3. Совершенствуем предпринимательское образование
вместе

По итогам проведенной работы подготовьте ответы на следующие вопросы:
1. Как улучшить образовательный процесс?
Обоснуйте по итогам четвертой игры предложения по совершенствованию предпринимательского образования
— по содержанию;
— по методу обучения;
— по практике для вашей максимальной подготовки к предпринимательской деятельности;
2. Какие темы, вопросы необходимо включить в программу
модуля?
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ПЯТАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИГРА
«ИДЕЯ ДЛЯ КЛИЕНТА. БИЗНЕС-ПЛАН
НА КОЛЕНКЕ»
Девиз игры: Лидерство через качество!
Цели и задачи игры: апробирование в среде экспертного сообщества
основных задач бизнес-плана для повышения качества своего проекта,
на основе лучшего опыта в области управления качеством разработать эффективные модели по организации обслуживания клиентов
и формированию команды.
Участники игры:
−− 3–8 команд по 5–7 человек (школьники, студенты, молодые кооператоры, молодые преподаватели);
−− Сетевой модератор — систематизирует работу всех учебных заведений, участвующих в игре;
−− Онлайн-модератор, осуществляет связь с другими учебными заведениями в режиме онлайн, ведет игру;
−− Модератор игры (ведущий) — работает на площадке учебного заведения;
−− Независимые эксперты (Члены жюри профессионалы, представители
бизнеса, кооператоры, преподаватели и студенты с опытом предпринимательской деятельности) — минимальное количество экспертов
соответствует числу команд учебного заведения.

Формат игры: демонстрационная модель бизнес-плана. Игра реализуется в рамках изучения темы «Управление качеством продукта
и сервиса».
Продолжительность игры более 3 часов.
Предварительное задание.
−− Создать табличку-аватарку на стол (название команды).
−− Подготовить бейджи с именами участников и номером команды.
−− Собрать домашние заготовки и материалы.
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−− Подобрать различные интерпретации понятий, связанных с разработкой бизнес-плана.
−− Используя различные источники (книги, статьи, интернет), вместе
с библиотекарем сделать подборку информации по теме разработки
бизнес-плана.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сценарий пятой предпринимательской
игры «Идея для клиента. Бизнес-план
на коленке»
I.

ОТКРЫТИЕ

Церемония открытия (15 мин.)
Звучит музыка (общий музыкальный фон).
Онлайн-приветствие (5 минут).
Онлайн-модератор (10 мин).
1. Подводит итоги по первым четырем предпринимательским
играм. (Выводятся на экран итоги по четырем играм и общий рейтинг по УЗ).
2. Объявляет тему пятой игры «Идея для клиента. Бизнес-план
на коленке», называет ее цель.
Цель: Формируем модель обслуживания клиентов и поддержания стандарта качества.
3. Называет группы участников: эксперты, команды.
4. Определяет общую структуру игры.
Игра складывается из трех этапов:
— Работа над ошибками.
— Модель эффективной команды.
— Бизнес-план — уникальное предложение для клиента и инвестора.
5. Обращает внимание на ключевые правила игры (правила
транслируются на экране).
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ.
1. Работаем всегда на улучшение и качество!
2. Работаем в команде на общий командный результат.
3. Ценим свое и чужое время.
7. Демонстрируем свои достижения.
8. Ищем ошибки и устраняем их.
9. Перепроверяем свои шаги с помощью профессионалов в бизнесе.
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Модератор игры (ведущий) (2 мин.).
1. Представляет команды, членов жюри.
2. Выявляет готовность к началу игры.
II. СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ

ПЕРВЫЙ ЭТАП «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (30 МИН.)

Онлайн-модератор (2 мин).
1. Объявляет первый этап игры.
2. Ставит задачу.
3. Объясняет технологию.
4. Обобщает результаты оценки предпринимательских компетенций.
5. Устанавливает регламент работы.
6. Объясняет систему оценивания.
7. Определяет форму предоставления отчета.
Задача.
По материалам домашнего задания представьте аналитический
экспресс-отчет о выполнении сводного плана задач команды на период ____________ 20__г. по доработке идеи, ее улучшению, разработке
бизнес-плана. Сделайте вывод о значимости предпринимательских
компетенций при решении этих задач.
Форма аналитического отчета
Бизнес-идея _________________________________
№
п/п

Задачи

1.

Проведение переговоров с партнерами:
—
—
—

2.

Работа с клиентами:
—
—
—

3.

Коммерческий результат
по итогам всех проб:
— сумма заработанных денег
— понесенные затраты
— прибыль
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Период
реализации

Результат

Анализ

Капитан представляет результаты работы команды в форме
отчета экспертам, делает выводы о значимости предпринимательских компетенций для решения задач сводного плана на период
____________ 20__ г., дает оценку команде. Члены команды отвечают
на вопросы экспертов и других участников команд.
В течение 10 мин. пройдите по указанной ссылке (_________)
на страничку в Контакте, в группу «Предпринимательские игры»
и оцените по 5‑ти балльной шкале уровень своих прорывных предпринимательских компетенций (см. домашнее задание).
Капитан команды организует и проводит самооценку предпринимательских компетенций в социальной сети в Контакте.

Онлайн-модератор обобщает результаты оценки предпринимательских компетенций.
Члены жюри задают вопросы по представленному отчету, оценивают работу команды в листах оценки, выявляют лидера.
Модератор игры (ведущий) (1 мин.).
1. Организует работу на площадке УЗ: оказывает помощь, консультирует.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Предоставляет слово капитанам команд.
4. Предоставляет слово членам жюри для подведения итогов.
Время на выполнение задания (1 часть — 3 мин., 2 часть —
10 мин.)
Максимальное время на экспресс-отчет (8–10 мин., 90 сек
на команду.)
Подведение итогов экспертами, выявление команды-лидера
(2 мин.).
Онлайн-презентация лидеров (по желанию) (5 мин., на 1 команду от УЗ — 30 сек.)
ВТОРОЙ ЭТАП «МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ» (50 МИН.)

Онлайн-модератор (2 мин).
1. Объявляет второй этап игры.
2. Ставит задачу.
3. Объясняет технологию взаимодействия с экспертами.
4. Устанавливает регламент работы.
5. Определяет форму представления результатов.
6. Объясняет систему оценивания.
93

Задача: проведите диагностику сильных и слабых сторон своей
команды, поставьте задачи по развитию сильных сторон и по устранению слабостей команды. В ходе мозгового штурма определите состав персонала с учетом перечня функций по реализации бизнес-идеи (по материалам домашнего задания), подберите членов команды
по их индивидуальным способностям на рабочие места.
Подготовьте креативную презентацию своей команды, используя
любой формат — скрайбинг, музыкальный номер, сценка по мотивам
сказок, мультфильмов (Например, «Каникулы в Простоквашино»)
и др.
Проводим диагностику сильных и слабых сторон своей команды. Для этого каждый участник в течение 5 минут составляет список
своих сильных и слабых сторон в своей сфере деятельности. Затем работа происходит в команде: все участники составляют общий список
сильных и слабых сторон всей команды. При этом если чей-то недостаток компенсируется сильной стороной другого участника, то этот
недостаток можно вычеркнуть и не учитывать. Также, если команда
формирует какие-либо новые общие недостатки или достоинства их
следует дописать в список. Время на командную работу 5 мин.
Каждый член команды должен ответить на листочке на три вопроса (3 мин.).
1. Каким должен быть руководитель моей команды?
2. Чем я готов заниматься в команде?
3. Что я должен изменить в себе?
Составляем модель эффективной команды (15 мин.)
МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ
Цель команды:
Требования к лидеру:
Сильные стороны команды:

Задачи по развитию:

Слабые стороны команды:

Задачи по устранению:

Кадровый состав
Наименование должности:

Сотрудники на должности (ФИО из числа
команды):
Сильные
стороны

1.
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Слабые
стороны

Задачи по развитию
сотрудников (для занятых вакансий):

2.
3.
4.
5. и т. д.
Требования к персоналу:

Капитан команды передает модель эффективной команды членам жюри.
Команда представляет свою модель команды в формате креативной презентации (3 мин. на 1 команду).
Члены жюри задают вопросы, оценивают ответы команды, оценивают представленную модель команды, оценивают презентацию.
Заполняют листы оценок.
Время на командную работу (28 мин.):
• презентация командами своей модели (12–15 мин., 3 мин.
на команду);
• подведение итогов жюри (3 мин.);
• объявление результатов (2 мин.);
• кофе-пауза (10 мин.)
ТРЕТИЙ ЭТАП «БИЗНЕС-ПЛАН — УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА И КЛИЕНТА» (1 ЧАС 30 МИН.)

Онлайн-модератор (2 мин).
Объявляет третий этап игры. Он состоит из 2 шагов:
1 шаг — Демонстрация проекта маркетингового, производственного и финансового плана для инвестора (30 мин.).
2 шаг — Демонстрация уникальности предложения (продукта,
услуги) для клиента. Формируем модель обслуживания клиентов
и поддержания стандарта качества (60 мин.).
1 шаг. Демонстрация проекта маркетингового, производственного и финансового плана для инвестора
Онлайн-модератор (2 мин).
1. Ставит задачу.
2. Объясняет технологию взаимодействия с экспертами.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Определяет форму представления результатов.
5. Объясняет систему оценивания.
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Задача: с целью предварительной оценки экспертами-инвесторами вашего бизнес-плана проведите презентацию в формате демо-версии следующих его разделов: «Маркетинговый план», «План производства», «Финансовый план».
Презентация может быть любого формата (Power Point, скрайбинг или любой иной эффективный вариант). В презентации должна
быть представлена следующая информация:
№
п/п
1

Раздел бизнес-плана
Маркетинговый план

Содержание раздела
Затраты на единицу продукции
Цены на аналогичные продукты, услуги конкурентов
Результаты опросов потребителей относительно
выгод от уникальности нашего продукта/услуги
Цена нашего продукта, услуги с учетом его/ее
уникальности
Каналы распределения
Рекламные средства
Специальные предложения, акции

2

План производства

Сырье, материалы, источники поставки
Технология производственного процесса
Оборудование, его мощность
Виды трудовых ресурсов

3

Финансовый план

Источники финансирования бизнес-идеи
Налоговые выплаты и отчисления
Затраты на обслуживание заемных средств (при
наличии)
Срок окупаемости проекта
Планируемы расходы
Планируемые доходы и прибыль
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Капитан команды распределяет задачи своим участникам по представлению определенных разделов бизнес-плана экспертам-инвесторам. Так достигается максимальная вовлеченность всех членов команды в диалог с экспертами и в предварительную защиту проекта.

Члены жюри выступают в роли инвесторов, закрепляются модератором на площадке за командами, знакомятся с презентацией
бизнес-плана, задают вопросы, оценивают качество представленных
материалов по бизнес-идее. Выявляют типичные ошибки при бизнес-планировании. Результаты заносятся в листы оценки.
Модератор игры (ведущий) (1 мин.).
1. Закрепляет членов жюри за командами.
2. Организует работу на площадке УЗ.
3. Контролирует соблюдение регламента.
4. Осуществляет координацию работы.
5. Предоставляет слово жюри для подведения итогов.
Время на подготовку команд к презентации (2 мин.).
Время работы эксперта на площадке команды (20 мин.).
Подведение итогов жюри (2 мин.).
Объявление результатов (3 мин.).
2 шаг. Демонстрация уникальности предложения (продукта,
услуги) для клиента. Формируем модель обслуживания клиентов
и поддержания стандарта качества
Онлайн-модератор (2 мин).
1. Ставит задачу.
2. Определяет форму представления продукта, услуги.
3. Объясняет технологию взаимодействия с экспертами и клиентами.
4. Устанавливает регламент работы.
5. Объясняет систему оценивания.
Задача: продемонстрируйте и докажите эксперту уникальность
продукта, услуги, опираясь на выводы, полученные по итогам первых четырех игр. Используйте при этом элементы креативной упаковки продукта, рекламный слоган, другие элементов дизайна привлекательные для клиента. С этой целью организуйте и проведите
ярмарку в формате демо-версии раздела бизнес-плана «Описание
продукта» своей идеи.
1. Подготовьте рабочее место и распределите задачи между членами команды.
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2. Представьте описание продукта, услуги (по материалам домашнего задания).
3. Представьте демонстрационный (ые) образец (цы) в креативном оформлении для клиента.
4. Подготовить вариант торгового предложения своего продукта (услуги) и эффективных коммуникаций не менее чем
с 4‑мя клиентами (по числу членов жюри) для демонстрации
эффективной модели обслуживания.
5. Представьте вариант стандарта обслуживания клиентов.
6. Будьте готовы ответить на вопросы экспертов‑клиентов.
7. Клиентами являются члены жюри, которые оценивают уникальность продукта, услуги, используемые приемы клиентоориентированности и качество обслуживания.
Капитан команды распределяет задачи своим участникам по организации рабочего места, обеспечения информативности предложения, отработки техники работы с клиентом.

Команда представляет экспертам описание продукта, и вариант
стандарта обслуживания с внесенными изменениями.
Члены жюри последовательно, в «конвейерном» режиме, знакомятся с демонстрационным образцом (ами) продукта (ов), услуг (и),
задают вопросы по характеристикам продукта, услуги вашей бизнес-идеи (см. форму описания продукта) каждой команды. При этом
они выступают в роли клиентов и экспертов для каждой команды,
наблюдают за действиями участников команды, оценивают качество
обслуживания, дают свои комментарии, указывают на ошибки по завершению контакта, проводят экспертизу стандарта. Задают вопросы. Оценивают команду.
Модератор игры (ведущий) (1 мин).
1. Организует работу на площадке УЗ.
2. Определяет логистику работы экспертов с командами.
3. Передает членам жюри стандарты обслуживания команд
(с корректировкой после работы с экспертами).
4. Контролирует соблюдение регламента.
5. Осуществляет координацию работы.
6. Предоставляет слово жюри для подведения итогов.
Время на подготовку команд к ярмарке (5 мин.).
Время работы экспертов на площадке каждой команды — (20–25 мин,
по 5 мин. для каждой команды).
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Подведение итогов жюри и делегирование задачи команде лидеру
(5 мин.).
Онлайн-диалог (15 мин.; команда-лидер от УЗ — 1 мин)
Онлайн-диалог экспертов по обмену мнениями о типичных ошибках
участников (по выбору онлайн модератора) (5 мин.)
Подведение итогов по результатам пятой игры (2 мин.).
ИТОГО ВРЕМЕНИ: 3 ч. 05 мин.
ВСЕГО (с перерывом): 3 ч. 15 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Лист оценки результатов игры
Штрафы:
1 балл — одно замечание
2 балла — несколько замечаний
3 балла — несколько замечаний, помощь тьютора

Условия оценки:
1 балл — проявляется условно
2 балла — проявляется слабо
3 балла — проявляется
4 балла — проявляется хорошо
5 баллов — проявляется ярко

Итоговая оценка — сумма оценок эксперта
Эксперт ________________________________________________
(ФИО эксперта, члена жюри)
Критерии оценки

Команда
1

2

3

4

5

6

7

Личные
достижения
участников
(комментарии)

1 ЭТАП «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
1. Актуальность задач
2. Ориентация на результат
3. Преодоление трудностей
4. Самокритичность
5. Обоснованность ответов
на вопросы
Итого:
Штрафы
Всего:
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2 ЭТАП «МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ»
6. Объективность оценки
своих возможностей
7. Ориентация на результат
8. Командный дух
9. Креативность
Итого:
Штрафы
Всего:
3 ЭТАП «БИЗНЕС-ПЛАН — УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ИНВЕСТОРА И КЛИЕНТА»
1 шаг. Демонстрация проекта маркетингового, производственного и финансового плана для инвестора
10. Правильность расчетов
11. Видение
12. Экономическая обоснованность
13. Вовлеченность членов
команды в защиту проекта
Итого:
2 шаг. Демонстрация уникальности предложения (продукта, услуги)
для клиента. Формируем модель обслуживания клиентов и поддержания
стандарта качества
14. Организация рабочего
места
15. Уникальность продукта
16. Дизайн и упаковка
17. Взаимодействие, коммуникабельность
18. Качество обслуживания
Дополнительные баллы
за результат (при условии
покупки продукта/услуги
экспертом) — 5 баллов
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Итого:
Штрафы по 3 этапу игры
Всего:

Максимальная оценка — 95 баллов.
СВОДНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ ПО 1–3 ЭТАПАМ ИГРЫ

(заносится сумма оценок членов жюри по строке «Всего» по этапам игры)
Этап
игры

Виды
деятельности

Оценка жюри
(по строке всего)

1

1 этап
«РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ»

6.

Команды
1

2

3

4

5

6

7

7.
8.
9.
Средняя оценка:

2

2 этап
«МОДЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОЙ
КОМАНДЫ»

6.
7.
8.
9.
Средняя оценка:

3

3 этап
«БИНЕС-ПЛАН —
УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ИНВЕСТОРА
И КЛИЕНТА»

6.
7.
8.
9.
Средняя оценка:

Средняя оценка по всем этапам игры:
РЕЙТИНГ ПО УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ
(средняя оценка)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИЯХ
Команда
№

Состав команды
(ФИО участников)
1.
2.

1.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.

2.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.

3.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.

4.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.
3.

5.

4.
5.
и т. д.
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Личные достижения
Этап игры
1

2

3

4

Личный статус
участника

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Этапы подготовки к игре «Выбор
оптимальной модели реализации идеи»
Часть 1. Эффективное предпринимательское действие.

В целях организации эффективных действий выполните следующую самостоятельную (персональную и командную) работу.
1. Изучите
теорию темы
модуля
«Юридическое
оформление
и сопровождение
бизнеса»

1. Изучите содержание законодательных документов в области малого и среднего бизнеса.
2. Соберите информацию в сети Интернет о формах предпринимательства. Проанализируйте их преимущества и недостатки.
3. Определите процедуру государственной регистрации для
коммерческих организаций.
4. Рассмотрите порядок разработки и утверждения учредительных документов.
5. Изучите существующие системы налогообложения для
физических и юридических лиц

2. Подготовьтесь
к действию

1. Используя информацию сети Интернет, составьте рейтинг наиболее популярных форм ведения малого и среднего
бизнеса в нашей стране и за рубежом. Найдите аргументы,
подтверждающие данные факты.
2. Соберите в сети Интернет информацию о наиболее часто
допускаемых ошибках при оформлении документов на регистрацию.
3. Составьте перечень необходимых документов для регистрации разных форм предпринимательства.
4. Почему в нашей стране для ведения бизнеса предприниматели редко выбирают такие формы организации как кооператив, хозяйственное товарищество и АО?
5. Проведите полную сборку характеристик организации
вашего бизнеса по результатам всех видов ранее выполненных работ и проб.

3. Проведите
действия и апробируйте практику
предпринимательских
действий

1. Проведите переговоры с предпринимателями и кооператорами с целью получения оценки эффективности той или
иной организационно-правовой формы ведения бизнеса.
2. Посетите налоговую инспекцию вашего района для ознакомления с ее местонахождением, нахождением отдела
регистрации, порядком государственной регистрации и перечнем (образами) документов.

4. Дополнительные задачи

1. Составьте креативный пост-релиз об итогах работы команды над качеством своего бизнес-проекта в ВК, в ФБ.
2. Подберите интерпретации понятий «полная ответственность», «ограниченная ответственность», «уставный капитал», «паевой взнос», «складочный капитал».
3. Проработайте содержание законодательных актов, подобранных библиотекарем в области развития малого и среднего бизнеса.
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Сборка характеристик организации бизнеса
___________________________________________________
(название бизнеса)
№
п/п

Характеристика

1

Цель деятельности

2

Виды деятельности

3

Масштаб бизнеса

4

Число учредителей

5

Численность персонала

6

Размер начального капитала

7

Необходимость и размер заемного капитала

8

Повышение или ограничение ответственности
участников за результаты совместной деятельности

9

Выбор системы налогообложения:
— размер дохода в год
— численность персонала
— среднегодовая стоимость основных фондов и др.

10

Отношение к условиям сотрудничества с партнерами

11

Отношение к рискам внешнего вмешательства

12

Конфиденциальность или открытость механизмов
и результатов ведения бизнеса

13

Рисковая характеристика сферы бизнеса (стабильный или рисковый бизнес)

Цели и задачи
ведения бизнеса

Часть 2. Развитие прорывных компетенций и эффективности команды

Проведите самооценку результатов и личных достижений по итогам пятой предпринимательской игры по предложенной анкете.
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Анкета по результатам игры
«ИДЕЯ ДЛЯ КЛИЕНТА. БИЗНЕС-ПЛАН НА КОЛЕНКЕ»
№
п/п

Показатели

Оценка в баллах
1

2

3

4

5

Дайте собственную оценку показателей:
1

Оцените уровень своих прорывных предпринимательских компетенций по итогам
5 игры:

1.1

Преодоление трудностей и решение проблем

1.2

Открытость новому, инициативность,
предприимчивость

1.3

Видение, умение лидировать

1.4

Клиентоориентированность и сервисность

1.5

Когнитивность, коммуникабельность

1.6

Здоровье, безопасность, работоспособность

1.7

Логистика и проектное управление под
результат

1.8

Профессионализм

Ответьте на следующие вопросы:
1

Какие трудности Вы испытывали в ходе
5 игры?

2

Какие ошибки (провалы) были выявлены
экспертами при бизнес планировании?

3

Каковы причины этих ошибок (провалов)?

4

Какие ошибки (провалы) были выявлены
экспертами при организации обслуживания в ходе ярмарки идей?

5

С чем были связаны эти ошибки (провалы)?

6

Какие шаги предприняты для устранения
выявленных ошибок (провалов)?

7

Что удалось достичь команде в процессе
изучении модуля на этом этапе?

Общая самооценка команды по 5‑ти балльной шкале:
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Часть 3. Совершенствуем предпринимательское образование
вместе

По итогам проведенной работы подготовьте ответы на следующие вопросы.
1. Как улучшить образовательный процесс?
Обоснуйте по итогам четвертой игры предложения по совершенствованию предпринимательского образования
— по содержанию;
— по методу обучения;
— по практике для вашей максимальной подготовки к предпринимательской деятельности;
2. Какие темы, вопросы необходимо включить в программу
модуля?
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ШЕСТАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИГРА
«ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ»
Девиз игры: Эффективность решений — залог успеха!
Цели и задачи игры: выбор оптимальной формы ведения бизнеса
с учетом поставленных целей и особенностей его организации; имитирование прохождения процедуры государственной регистрации для
преодоления трудностей делового взаимодействия с официальными
структурами.
Участники игры:
−− 3–8 команд по 5–7 человек (школьники, студенты, молодые кооператоры, молодые преподаватели);
−− сетевой модератор — систематизирует работу всех учебных заведений, участвующих в игре;
−− онлайн-модератор, осуществляет связь с другими учебными заведениями в режиме онлайн, ведет игру;
−− модератор игры (ведущий) — работает на площадке учебного заведения;
−− независимые эксперты (члены жюри профессионалы, представители
бизнеса, кооператоры, преподаватели и студенты с опытом предпринимательской деятельности) — минимальное количество экспертов
соответствует числу команд учебного заведения.

Формат игры: поисковая деятельность. Игра реализуется в рамках
изучения темы «Юридическое оформление и сопровождение бизнеса».
Продолжительность игры более 3 часов.
Предварительное задание.
−− Создать табличку-аватарку на стол (название команды).
−− Подготовить бейджи с именами участников и номером команды.
−− Собрать домашние заготовки и материалы.
−− Анализ понятий, связанных с юридическим оформлением и сопровождением бизнеса.
−− Используя различные источники (книги, статьи, интернет) вместе
с библиотекарем, сделать подборку законодательных документов в области предпринимательств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сценарий шестой предпринимательской
игры «Выбор оптимальной модели
реализации идеи»
I.

ОТКРЫТИЕ

Церемония открытия (15 мин.)
Звучит музыка (общий музыкальный фон).
Онлайн-приветствие (5 минут).
Онлайн-модератор (5 мин).
1. Подводит итоги по пятой предпринимательской игре игра
«Идея для клиента. Бизнес-план на коленке». (Выводятся на экран
итоги пятой игры).
2. Объявляет тему шестой игры «Выбор оптимальной модели
реализации идеи», характеризует ее цели.
3. Называет группы участников: эксперты, команды.
4. Определяет общую структуру игры.
Игра складывается из четырех этапов:
— Работа над ошибками.
— Тренинг на поисковую активность «Скажи-ка, дядя!.. »
— Поиск оптимальной формы ведения бизнеса (1 шаг).
— Кофе-пауза.
— Поиск оптимальной формы ведения бизнеса (2 шаг).
— Процедура регистрации бизнеса.
5. Обращает внимание на ключевые правила игры (правила
транслируются на экране).
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ.
1. Тренируем поисковую активность.
2. Работаем в команде на общий командный результат.
3. Ценим свое и чужое время.
7. Применяем знания законодательства.
8. Ищем ошибки и устраняем их.
9. Перепроверяем свои шаги с помощью профессионалов.

Модератор игры (ведущий) (2 мин.).
1. Представляет команды, членов жюри.
2. Выявляет готовность к началу игры.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ

ПЕРВЫЙ ЭТАП «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (20 МИН.)

Самооценка прорывных компетенций
Онлайн-модератор (2 мин).
1. Ставит задачу — провести самооценку результатов команды
по итогам пятой игры.
2. Объясняет технологию проведения самооценки и взаимодействия с экспертом.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Объясняет систему оценивания.
5. Определяет форму представления результатов самооценки
по УЗ.
Капитан команды организует и проводит самооценку результатов,
командных и личных достижений по итогам пятой предпринимательской игры «Идея для клиента. Бизнес-план на коленке».

Для этого он использует вопросы анкеты (См. Домашнее задание,
Часть 2 «Развитие прорывных компетенций и эффективности команды»), задает вопросы участникам команды, фиксирует оценки и ответы, обобщает их, делает выводы.
Формат работы — диалог с участниками и экспертами, обсуждение результатов, выведение оценок.
Члены жюри-эксперты (1–2 и более) — эксперт работает вместе
с командой, наблюдает за тем как проводит обратную связь с участниками капитан команды, задает вопросы, помогает обобщить результаты, оценивает лидера и команду.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу по самооценке на площадке УЗ: передает
анкеты капитанам команды, закрепляет экспертов за командой.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Предоставляет слово жюри для подведения итогов: обобщенный результат самооценки команд от УЗ (онлайн).
Максимальное время на выполнение задания по самооценке
(5 мин.).
Формирование обобщенных результатов по УЗ экспертами
(3 мин.).
Онлайн-диалог команд с площадок (10 мин, по 30 сек. на команду от УЗ).
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ВТОРОЙ ЭТАП «ТРЕНИНГ НА ПОИСКОВУЮ АКТИВНОСТЬ «СКАЖИ-КА, ДЯДЯ!..» (20 МИН.).

Онлайн-модератор (2 мин).
1. Ставит задачу.
2. Объясняет технологию.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Определяет форму представления результатов.
5. Объясняет систему оценивания.
Цели тренинга.
— Включить участников тренинга в активное соревнование, переключив на актуальное партнерство для достижения групповой цели.
— Способствовать интеграции группы за счет включения в совместную деятельность.
— Развить поисковую активность участников группы для подготовки к 3 этапу игры.
Каждая команда получает от тренера один и тот же блок вопросов. Лист, передаваемый командам, должен содержать количество вопросов из расчета: вопрос — одна минута игры.
5 минут на поиск всех ответов — список из 5 вопросов.
Задание: как можно скорее и точнее ответить на поставленные
вопросы и отдать тренеру. Команда сама для себя определяет тактику: все делается вместе, ответы ищутся параллельно по нескольким
направлениям, каждый отвечает на один из вопросов и т. п.
Тренеру не стоит подсказывать варианты работы над задачей.
ВАЖНО!
Вопросы составляются заранее тренером. При составлении вопросов, необходимо поставить решаемую задачу в соответствии
с дальностью ореола ознакомления участниками; ближний круг —
участники в команде, комната, в которой проходит тренинг; средний
круг — другие игроки, здание… В дальнем круге — люди и предметы,
не находящиеся в границах тренинга (другие работники учреждения,
случайные прохожие, внешняя территория и т. п.).
Примерные вопросы:
1. Имена скольких участников тренинга начинаются на букву «К»?
2. Сколько окон есть в коридоре первого этажа нашего здания?
З. Что написано на входной двери комнаты, в которой проходит
тренинг?
110

4. Сколько стульев есть в этой комнате?
5. Выясните у Анжелики, в каком городе она родилась.
6. Сколько ламп дневного света расположено в кабинете секретаря?
7. Какой любимый анекдот у Антона?
8. Как зовут члена тренинговой группы, который живет в доме
№ 50 на площади Юности?
9. Сколько карманов в куртке, которую носит Валентина?
10. Сколько лип растет на алле перед нашим зданием?
Завершение упражнения.
Вопросы командам:
— На какой вопрос вы нашли быстрее всего ответ?
Какой способ поиска ответа на вопрос вам показался самый интересный?
— Легко ли было выполнить задание в вашей команде? Что мешало? Что помогало?
— Какую вы выбрали тактику работы в команде? Почему? Какие
были еще варианты?
— Члены жюри ведут наблюдение за тем, как работает команда
с вопросником. Оценивают ответы участников, заданные тренером.
Эксперты заполняют листы оценки, делают выводы и объявляют результаты.
Модератор игры (ведущий) (3 мин).
1. Выступает в роли тренера.
2. Организует работу на площадке УЗ: готовит листы с вопросами (5 вопросов), передает вопросы капитанам команды и экспертам.
3. Контролирует соблюдение регламента.
4. Собирает листы с ответами.
5. Задает вопросы командам по окончании тренинга.
6. Предоставляет слово экспертам.
Время на командную работу (5 мин., 1 мин. на каждый вопрос):
• ответы на вопросы тренера (4–5 мин., 1 мин. на команду.);
• подведение итогов жюри и объявление результатов
(5 мин.).
ТРЕТИЙ ЭТАП «ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА» (1 ЧАС 10 МИН)

Онлайн-модератор.
Объявляет третий этап игры. Он состоит из 2 шагов:
1 шаг — Принимаем решение — индивидуальный бизнес или
юридическое лицо? (10 мин.)
2 шаг — Поиск оптимальной формы юридического лица (60 мин.).
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1 шаг. Принимаем решение — индивидуальный бизнес или юридическое лицо?
Онлайн-модератор (1 мин).
1. Ставит задачу.
2. Объясняет технологию взаимодействия с экспертами.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Определяет форму представления результатов.
5. Объясняет систему оценивания.
Задача — обобщите результаты командной работы по предыдущим предпринимательским играм и сделайте обоснованный выбор
формы ведения вашего бизнеса. С этой целью проведите внутри командные переговоры и заполните матрицу. Если критерий выбора
соответствует вашим коллективным решениям, поставьте в соответствующей строке знак (+), если нет — знак (-). В колонках 5 или 6 сделайте отметку о соответствии критерия форме ведения бизнеса — индивидуальное предпринимательство или юридическое лицо.
Капитану команды необходимо представить экспертам обоснованное решение о выборе формы ведения бизнеса и передает матрицу работы команды экспертам.
МАТРИЦА ВЫБОРА ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
№
п/п

Критерии выбора

1

2

1

Будете ли вы осуществлять предпринимательскую деятельность один?

2

Будете ли вы осуществлять предпринимательскую деятельность в партнерстве
с другими людьми?

3

Формируете ли вы начальный капитал
(складочный, уставный, паевой)?

4

Есть ли у вас необходимость нанимать
наемных работников?

5

Заключили ли вы между собой договор
об инвестировании денежных средств
(материальных ресурсов) в реализацию
бизнес-идеи (по материалам 4 игры)?
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Оценка
критерия

Форма ведения бизнеса

(+)

(-)

ИП

ЮЛ

3

4

5

6

6

Готовы ли вы продать свой бизнес под
ключ?

7

Ставите ли вы задачу серьезно развивать
свой бизнес?

8

В приоритете ли у вас командные решения?

9

Распределяете ли вы ответственность
в команде по взятым обязательствам?

10

Распределяете ли вы полученную прибыль (по результатам первых предпринимательских проб)?

Члены жюри проверяют правильность соотнесения критерия
и формы ведения бизнеса, задают вопросы, оценивают работу команды. Заносят результаты в листы оценки.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Осуществляет координацию работы.
4. Предоставляет слово капитанам для представления решения.
5. Предоставляет слово членам жюри для объявления результатов.
Время на командную работу (5 мин.):
• представление решения команды (3 мин., 30 сек. на команду);
• подведение итогов жюри (1 мин.);
• кофе-пауза (10 мин.)
Продолжение работы над третьим этапом «Поиск оптимальной
формы ведения бизнеса» (1 час 10 мин.)
Онлайн-модератор:
Объявляет продолжение третьего этапа игры, включающий выполнение второго шага (Поиск оптимальной формы юридического
лица).
2 шаг. Поиск оптимальной формы юридического лица
Онлайн-модератор (5 мин).
1. Ставит задачу.
2. Объясняет технологию работы команды.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Определяет форму представления результатов.
5. Объясняет систему оценивания.
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Задача.
1. Проведите оценку форм ведения бизнеса по предложенным
матрицам, распределив блоки положительных и отрицательных характеристик (Приложение 1) в матрицы соответствующих организационно-правовых форм юридического лица:
1) Хозяйственные товарищества:
— Полное товарищество
— Товарищество на вере
2) Хозяйственные общества:
— ООО
— АО
3) Производственные кооперативы
Форма матрицы

Организационно-правовая форма ведения бизнеса
например, ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
Положительные стороны

Отрицательные стороны

Команда получает набор характеристик (положительных и отрицательных) для различных форм организаций (полное товарищество,
товарищество на вере, ООО, АО, производственный кооператив).
Используя метод заданного выбора, пробует соотнести характеристики по матрицам. С помощью клеящего карандаша или скотча
закрепляет их на соответствующей матрице.
Капитан организует работу команды для решения поставленной
задачи. Представляет экспертам полученные результаты (5 матриц).
2. Определите, какой организационно-правовой формой лучше всего защитить и продвинуть свой бизнес? Сопоставьте матрицы оценки форм организаций с целями и задачами своего бизнеса
(по материалам домашнего задания). Какая форма лучшим образом
обслуживает ваш бизнес? Сделайте аргументированный выбор.
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Сборка характеристик организации бизнеса
_________________________________________________
(название бизнеса)
№
п/п

Характеристика

1

Цель деятельности

2

Виды деятельности

3

Масштаб бизнеса

4

Число учредителей

5

Численность персонала

6

Размер начального капитала

7

Необходимость и размер заемного капитала

8

Повышение или ограничение ответственности участников за результаты совместной деятельности

9

Выбор системы налогообложения:
— размер дохода в год
— численность персонала
— среднегодовая стоимость основных фондов и др.

10

Отношение к условиям сотрудничества с партнерами

11

Отношение к рискам внешнего вмешательства

12

Конфиденциальность или открытость механизмов
и результатов ведения бизнеса

13

Рисковая характеристика сферы бизнеса (стабильный
или рисковый бизнес)

Цели и задачи
ведения бизнеса

3. Проводим баттл по формам ведения бизнеса.
Капитан каждой команды в течение 90 сек. аргументировано доказывает решение команды по выбору формы ведения бизнеса для
продвижения своей бизнес-идеи с наименьшими затратами и максимальной защищенностью бизнеса.
Модератор игры (ведущий)/эксперты — ведут дискуссию, предлагая другие варианты форм предпринимательства (в зависимости
от того какую форму защищает команда).
Члены жюри оценивают:
— равильность составления командой матриц оценки форм ведения бизнеса;
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— Аргументированность выбора формы организации собственного дела для продвижения бизнес-идеи.
Результаты заносятся в листы оценки.
Модератор игры (ведущий) (2 мин.).
1. Готовит материалы для работы.
2. Организует работу на площадке УЗ.
3. Проводит дискуссию на площадке.
4. Контролирует соблюдение регламента.
5. Осуществляет координацию работы.
6. Предоставляет слово жюри для подведения итогов.
Время на командную работу:
• составление матриц (15 мин.);
• выбор формы ведения бизнеса (10 мин.);
• баттл бизнес-идей (дискуссия) (15 мин., 90 сек. на команду,
7 мин. дискуссия)
• подведение итогов жюри (3 мин.).
• объявление результатов (2 мин.).
• представление обобщенных результатов от УЗ экспертами
(онлайн) (10 мин., по желанию 1 мин. на УЗ.).
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП «ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА»
(60 МИН.).

Онлайн-модератор (2 мин).
1. Ставит задачу.
2. Объясняет технологию работы команды.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Определяет форму представления результатов.
5. Объясняет систему оценивания.
Задача: подготовьте пакет документов, необходимых для прохождения процедуры государственной регистрации. Проведите переговоры с представителем имитационного налогового органа для
получения положительной оценки по представленным документам.
Команды получают пакет документов, из которого они в течение 10 мин. отбирают нужные формы в соответствии с организационно-правовой формой своего бизнеса, заполняют их и представляют на регистрацию. Если в пакете документов нет значимого для
прохождения процедуры государственной регистрации документа,
участники должны его назвать.
На игровой площадке выделяется импровизированная зона регистрации — «Налоговая инспекция», куда приглашаются эксперты.
Как только команды отберут необходимые документы, они в поряд116

ке живой очереди представляют их в «Налоговую инспекцию». При
этом проводятся деловые переговоры на предмет полноты комплекта
документов и особенностей их оформления.
Члены жюри проверяют документы, выявляют правомочность
предоставления документов участником команды, оценивают скорость работы команды, правильность подборки, задают вопросы, заносят результаты в листах оценки.
Модератор игры (ведущий) (1 мин.).
1. Готовит материалы для работы (Приложение 2).
2. Организует работу на площадке УЗ.
3. Контролирует соблюдение регламента.
4. Осуществляет координацию работы.
5. Предоставляет слово жюри для подведения итогов.
Время на командную работу с документами (25 мин.):
•

проведение переговоров (25 мин., 5 мин. на команду);

•

объявление результатов (2 мин.);

•

онлайн-диалог экспертов по результатам игры (выводы, типичные ошибки) — 5 мин. (по желанию).

ИТОГО ВРЕМЕНИ: 3 ч. 00 мин.
ВСЕГО (с перерывом): 3 ч. 10 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Характеристики ИП и основных
юридических лиц
№
п/п

Форма предпринимательства

Характеристики
Положительные

Отрицательные

1

Индивидуальный
предприниматель

Упрощенная процедура регистрации
и прекращения деятельности
Упрощенная форма
учета и отчетности,
меньший перечень
налогов
Отсутствие бухгалтерского учета
Уплата с доходов 13%
налога на доходы физических лиц

Ответственность по долгам
своим личным имуществом
Сложно привлекать финансовые ресурсы для развития
Сложно дарить, наследовать
и продавать бизнес
Нет возможности распределения ответственности
по обязательствам, возникающим из предпринимательской деятельности
Убытки, возникшие в ходе
ведения бизнеса, предприниматель должен компенсировать из своего имущества
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2

Полное
товарищество

Возможность аккумулировать значительные средства в короткие сроки
Каждый член организации может
заниматься предпринимательской деятельностью от имени
организации
Более привлекательны
для кредиторов
Возможно получение льгот по налогообложению

Между участниками должны быть доверительные
отношения
Не может быть компанией
одного лица
В случае банкротства каждый член организации
отвечает по его обязательствам не только вкладом,
но и личным имуществом

3

Товарищество
«на вере»

Возможность аккумулировать значительные средства в короткие сроки
Каждый член организации может
заниматься предпринимательской деятельностью от имени
организации
Более привлекательны
для кредиторов
Возможно получение льгот по налогообложению.
Для увеличения
капитала могут привлекаться средства
вкладчиков

Между участниками должны быть доверительные
отношения
Не может быть компанией
одного лица
В случае банкротства каждый член отвечает по его
обязательствам не только
вкладом, но и личным имуществом

4

Общество с ограниченной ответственностью

Ответственность
за бизнес ограничена
суммой вклада
Можно в любое время
выйти
Простая процедура
регистрации
Форма позволяет привлекать финансовые
ресурсы

При выходе участника
из состава может возникнуть финансовый кризис
в связи с выплатой участнику его доли в имуществе
общества
Усложненная процедура
купли-продажи долей
в уставном капитале
Относительная усложненность ликвидационных
процедур
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5

Акционерное
общество

Ответственность
ограничивается суммой вклада
Простая процедура
купли-продажи
Возможность получения серьезных денежных средств

Обязательная публикация
ежегодных результатов финансовой деятельности
Обязательное проведение
ежегодного полного аудита
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг
и отчета об эмиссии

6

Производственный кооператив

Прибыль распределяется между членами
не пропорционально
их паям, а в соответствии с их трудовым
вкладом
Имущество, оставшееся после ликвидации
и удовлетворения
требований кредиторов, распределяется
в соответствии с трудовым вкладом участников
Материальная заинтересованность каждого
члена более добросовестно относиться
к своему труду
Не ограничивается
число членов организации
Равные права всех
членов в управлении
Допускается ассоциированное членство

Число членов должно быть
не менее 5 человек
Каждый член несет субсидиарную ответственность
по долгам организации
При выходе выдается паевой взнос, а не доля в чистых активах

Характеристики, представленные в таблице выделяются по блокам без указания формы. Характеристики для ИП даны для усложнения работы.
Всего 12 блоков характеристик (6 положительных и 6 отрицательных) — это набор, который получает каждая команда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Перечень документов для регистрации
(типовая форма)

1. Устав
2. Учредительный договор
3. Квитанция из банка об уплате госпошлины (должна упоминаться).
4. Решение единственного учредителя о создании ООО или
Протокол собрания участников.
5. Договор об учреждении (создании) ООО (если участников
больше одного).
6. Заявление о регистрации установленной формы.
7. Пакет документов, подтверждающих юридический адрес (гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса,
договор аренды, документы собственника).
8. Справка об открытии накопительного счета.
9. Копия паспорта (может упоминаться).
10. Доверенность на подачу документов.
11. Договор поставки, купли-продажи, мены.
12. ИНН.
13. Трудовой договор.
14. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
15. Приказ о назначении на должность директора.
Документы с 11 по 15 вводятся для усложнения задачи. Весь комплект документов готовится модератором игры для каждой команды по типовым формам заранее (формируется электронный вариант
данных документов). Если не представляется возможным использовать ту или иную форму документа, о ней участники игры должны
обязательно упомянуть при прохождении процедуры регистрации.
Для подготовки типовых форм документов рекомендуется обратится на сайт ФНС вашего региона.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Лист оценки результатов игры
Условия оценки:
1 балл — проявляется условно
2 балла — проявляется слабо
3 балла — проявляется
4 балла — проявляется хорошо
5 баллов — проявляется ярко
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Штрафы:
1 балл — одно замечание
2 балла — несколько замечаний
3 балла — несколько замечаний, помощь тьютора

Итоговая оценка — сумма оценок эксперта
Эксперт ________________________________________________
(ФИО эксперта, члена жюри)
Критерии оценки

Команда
1

2

3

4

5

6

7

Личные
достижения
участников
(комментарии)

1 ЭТАП «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
1. Видение, умение лидировать
2. Ориентация на результат
3. Преодоление трудностей
4. Самокритичность
5. Обоснованность ответов
на вопросы
Итого:
Штрафы
Всего:
2 ЭТАП «ТРЕНИНГ НА ПОИСКОВУЮ АКТИВНОСТЬ
«СКАЖИ-КА, ДЯДЯ!..»
6. Тактика поиска ответов
7. Ориентация на результат
8. Командный дух
Итого:
Штрафы
Всего:
3 ЭТАП «ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА»
1 шаг. Принимаем решение — индивидуальный бизнес или юридическое лицо?
9. Соответствие критерия
и формы ведения бизнеса
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10. Обоснованность принятого решения
Итого:
2 шаг. Поиск оптимальной формы юридического лица
11. Знание форм ведения
бизнеса
12. Ориентация на результат
13. Аргументированность
решения
Итого:
Штрафы по 3 этапу игры
Всего:
4 ЭТАП «ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА»
14. Правомочность участника
15. Профессионализм
16. Организация переговорного процесса
Дополнительные баллы:
1 балл — скорость по формированию комплекта документов
2 балла — правильность
подборки и оформления документов
3 балла — скорость
и правильность подборки
и оформления документов

Максимальная оценка — 83 балла.
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СВОДНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ ПО 1–4 ЭТАПАМ ИГРЫ

(заносится сумма оценок членов жюри по строке «Всего» по этапам игры)
Этап
игры

Виды
деятельности

Оценка жюри
(по строке всего)

1

1 этап «РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ»

1. Иванов

Команды
1

2

3

4

5

6

7

2. Петров
3. Сидоров
4.
5.
Средняя оценка:

2

2 этап «ТРЕНИНГ
НА ПОИСКОВУЮ
АКТИВНОСТЬ
«СКАЖИ-КА,
ДЯДЯ!..»

1. Иванов
2. Петров
3. Сидоров
4.
5.
Средняя оценка:

3

3 этап «ПОИСК
ОПТИМАЛЬНОЙ
ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА»

1. Иванов
2. Петров
3. Сидоров
4.
5.
Средняя оценка:

4

4 этап «ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА»

1. Иванов
2. Петров
3. Сидоров
4.
5.
Средняя оценка:

Средняя оценка по 4 этапам игры:
РЕЙТИНГ ПО УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ
(средняя оценка)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИЯХ

Команда
№

Состав команды
(ФИО участников)
1.
2.

1.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.

2.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.

3.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.

4.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.
3.

5.

4.
5.
и т. д.
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Личные достижения
Этап игры
1

2

3

4

Личный статус
участника

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Этапы подготовки к игре
«Стратегия улучшения и развития
территории бизнеса»
Часть 1. Эффективное предпринимательское действие.

В целях организации эффективных действий выполните следующую самостоятельную (персональную и командную) работу.
1. Изучите (повторите)
вопросы теории темы
модуля «Стратегический
менеджмент в бизнесе»

1. Формирование миссии фирмы и ее имиджа;
2. Разработка системы целей деятельности организации, виды целей, требования к ним;
3. Основные правила построения «дерева целей»;
4. Методы анализа среды организации;
5. Сущность и виды стратегий, особенности стратегии
развития малого бизнеса.

2. Подготовьтесь
к действию

1. Найдите в Интернете и изучите подходы к формированию миссии и видения организации.
2. Изучите содержание подобранных библиотекарем
статей по данной теме.
3. Выберите по одному, лучшему на ваш взгляд, определению «Миссия организации», «Стратегия фирмы»,
«Видение организации»; распечатайте (А5).
4. Проведите встречу-интервью с предпринимателями и кооператорами, руководителями кооперативных
организаций и соберите информацию о миссиях коммерческих организаций, потребительской кооперации;
способах достижения миссии, целей для эффективности развития бизнеса.
5. Изучите материалы газеты «Российская кооперация»,
журнала «Деловой вестник Российской кооперации»;
определите стратегию потребительской кооперации
в современных условиях.

Часть 2. Развитие профессиональных и предпринимательских
компетенций

Проведите самооценку результатов и личных достижений
по итогам шестой предпринимательской игры «Выбор оптимальной
модели реализации идеи» продумайте, как вы будете заполнять Анкету в ходе следующего мероприятия.
Часть 3. Совершенствуем предпринимательское образование
вместе

По итогам проведенной работы подготовьте ответы на следующие вопросы:
1. Как улучшить образовательный процесс?
125

Обоснуйте по итогам четвертой игры предложения по совершенствованию предпринимательского образования
— по содержанию;
— по методу обучения;
— по практике для вашей максимальной подготовки к предпринимательской деятельности;
2. Какие темы, вопросы необходимо включить в программу модуля?
Часть 4. Самопродвижение. Продвижение бизнеса

Составьте креативный пост-релиз по подготовке вашей команды
к Предпринимательской игре «Стратегия улучшения и развития территории бизнеса» в ВК, в ФБ.
Анкета по результатам игры
«ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ»
№
п/п

Показатели

Оценка в баллах
1

Дайте собственную оценку показателей:
1

Оцените уровень своих прорывных предпринимательских компетенций по итогам 6 игры:

1.1

Преодоление трудностей и решение проблем

1.2

Открытость новому, инициативность, предприимчивость

1.3

Видение, умение лидировать

1.4

Клиентоориентированность и сервисность

1.5

Когнитивность, коммуникабельность

1.6

Здоровье, безопасность, работоспособность

1.7

Логистика и проектное управление под результат

1.8

Профессионализм

2. Дайте оценку профессиональных умений:
1.

осуществлять поиск законодательных документов для юридического оформления бизнеса

2.

выбирать организационно-правовую
предпринимательства
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форму

2

3

4

5

3.

обосновывать выбор оптимальной формы ведения бизнеса

4.

оформлять юридические документы для регистрации бизнеса

5.

совершать процедуру государственной регистрации для коммерческих организаций

6.

обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения

Общая самооценка команды по 5‑ти балльной шкале:

Дополнительное логистическое обеспечение Предпринимательской игры «Стратегия улучшения и развития территории бизнеса» (Для модератора игры по УЗ)
1. Распечатать анкеты для первого этапа.
2. Второй этап: Заготовить для каждой команды — лист флипчарта с нанесённой матрицей, набор карточек с вариантами миссий существующих компаний из Интернета (можно одинаковый, можно —
разный, 10–12 вариантов. Типовой список будет предложен)
Миссия как общечеловеческое назначение Миссия — главная стратегическая цель
Миссия — национальная идея

Миссия — рекламная акция

3. Листы А4 для распечатки (визуализации) собственной миссии
(можно — фломастеры) для изготовления командой Продукта 1.
4. Третий этап: Часть первая. Заготовить для каждой команды —
лист флипчарта с нанесённой матрицей, набор карточек с вариантами угроз, рисков, сильных и слабых сторон, желательно в виде рисунков из Интернета (варианты рисунков подготовим позже). Продукт 2.
Карточки можно прикреплять на временный (малярный скотч).
Сильные стороны

Возможности

Слабые стороны

Угрозы

5. Третий этап: Часть вторая. Заготовить для каждой команды —
лист флипчарта с нанесённым на него шаблоном Дерева целей для заполнения командами (Продукт 3).
6. Четвёртый этап. Подготовить кейс с реальной ситуацией
(в экономике, технологии, команде и других факторах среды). Типовые ситуации будут предложены по желанию участникам игры.
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СЕДЬМАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИГРА
«СТРАТЕГИЯ УЛУЧШЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ БИЗНЕСА»
Девиз игры: Управлять — это значит уметь предвидеть! (Предупреждён — значит, вооружён)
Цели и задачи игры: разработать стратегию развития организации,
обосновать её перед экспертами с тем, чтобы обеспечить финансовую
устойчивость и способность к развитию и улучшению бизнеса в условиях рисков и угроз.
−− Сформулировать миссию бизнеса, задачи по её достижению.
−− Построить дерево целей и задач.
−− Произвести SWOT — анализ.
−− Выработать стратегию организации в предлагаемых обстоятельствах (мини-кейс).
Участники игры:
−− 3–8 команд по 5–7 человек (школьники, студенты, молодые кооператоры, молодые преподаватели);
−− сетевой модератор — систематизирует работу всех учебных заведений, участвующих в игре;
−− онлайн-модератор, осуществляет связь с другими учебными заведениями в режиме онлайн, ведет игру;
−− модератор игры (ведущий) — работает на площадке учебного заведения;
−− независимые эксперты (Члены жюри профессионалы, представители
бизнеса, кооператоры, преподаватели и студенты с опытом предпринимательской деятельности) — минимальное количество экспертов
соответствует числу команд учебного заведения.

Формат игры: Мозговой штурм, решение кейса, командная бизнес-симуляция. Игра реализуется в рамках изучения темы «Стратегический менеджмент в бизнесе».
Продолжительность игры более 3 часов.
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Предварительное задание:
−− Создать табличку-аватарку на стол (название команды),
−− Подготовить бейджи с именами участников и номером команды,
−− Собрать домашние заготовки и материалы,
−− Анализ понятий, связанных с эффективными технологиями развития бизнеса,
−− Используя различные источники (книги, статьи, интернет) вместе
с библиотекарем, сделать подборку статей из газеты «Российская кооперация», журнала «Деловой вестник Российской кооперации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сценарий седьмой предпринимательской
игры «Упакуй свою идею для клиента —
линейка продуктов от кооперации»
I.

ОТКРЫТИЕ

Церемония открытия (15 мин.)
Звучит музыка (общий музыкальный фон).
Онлайн-приветствие (10 минут).
Онлайн-модератор (5 мин).
1. Подводит итоги по шестой предпринимательской игры «Выбор
оптимальной модели реализации идеи». (Выводятся на экран итоги
игры, рейтинг команд по УЗ).
2. Объявляет тему седьмой игры «Упакуй свою идею для клиента — линейка продуктов от кооперации», характеризует ее цели
и задачи.
3. Называет группы участников: эксперты, команды.
4. Определяет общую структуру игры.
Игра складывается из следующих этапов:
— Работа над ошибками «Скоро сказка сказывается» (15 мин.)
— Разработка миссии «Прекрасное далёко». Миссия и видение
(30 мин).
— «В чём сила, брат?». Сильные, слабые стороны, риски, угрозы.
Заполнение матрицы (30 мин.)
— Кофе-пауза (10 мин.).
— Построение дерева целей и задач «У лукоморья дуб зелёный»
(30 мин.)
— Решение кейса «Витязь на распутье». Защита решения по выбору стратегии (60 мин.).
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— Поиск оптимальной формы ведения бизнеса (2 шаг).
— Процедура регистрации бизнеса.
5. Обращает внимание на ключевые правила игры (правила
транслируются на экране).
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ.
1. Работаем всегда на улучшение и качество.
2. Умеем слушать и отстаивать позицию команды.
3. Ценим свое и чужое время.
4. Проявляем инициативу и взаимодействие с командами
5. Ищем ошибки и устраняем их.
6. Перепроверяем свои шаги с помощью профессионалов в бизнесе.

Модератор игры (ведущий) (2 мин.).
1. Представляет команды, членов жюри.
2. Выявляет готовность к началу игры.
II. СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ

ПЕРВЫЙ ЭТАП «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» «СКОРО СКАЗКА
СКАЗЫВАЕТСЯ» (15 МИН.)

Онлайн-модератор (2 мин).
Объявляет первый этап игры, устанавливает регламент, ставит
задачу, объясняет технологию, обобщает результаты оценки предпринимательских компетенций, объясняет систему оценивания,
определяет форму предоставления отчета.
Модератор (1 мин).
Организует работу на площадке УЗ: оказывает помощь, консультирует; контролирует соблюдение регламента; предоставляет слово
капитанам команд; предоставляет слово членам жюри для подведения итогов.
Капитан команды организует и проводит самооценку результатов,
командных и личных достижений по итогам Предпринимательской
игры № 6 «Юридическое оформление и сопровождение бизнеса». Команда
заполняет анкету (см. Домашнее задание, Часть 2 «Развитие профессиональных и предпринимательских компетенций»). Капитан обобщает
ответы и делает выводы, оформляя их в социальной сети ВКонтакте.
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Члены жюри-эксперты (1–2 и более) — эксперт работает вместе
с командой, наблюдает за тем как проводит обратную связь с участниками капитан команды, задает вопросы, помогает обобщить результаты, оценивает лидера и команду.
Модератор игры (ведущий).
Обобщает результаты оценки профессиональных и предпринимательских компетенций на площадках УЗ.
Максимальное время на выполнение задания по самооценке
(5 мин.).
Формирование обобщенных результатов по УЗ экспертами
(8 мин.).
ВТОРОЙ ЭТА. «РАЗРАБОТКА МИССИИ — «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО» (30 МИН.)

Онлайн-модератор (5 мин).
1. Объявляет второй этап игры, устанавливает регламент, ставит
задачу, объясняет технологию, определяет форму предоставления результатов, объясняет систему оценивания.
2. Обобщает результаты по второму этапу игры.
Задание для команд:
Задание 1. (8 мин.)
Используя Интернет-ресурсы, информацию о различных миссиях компаний, соотнесите предложенные примеры миссий организаций по видам:
• Миссия как общечеловеческое назначение;
• Миссия — главная стратегическая цель;
• Миссия — национальная идея;
• Миссия — рекламная акция.
Результаты предоставьте экспертам.
Задание 2. (10 мин.)
Используя технологию «Мозговой штурм», определите миссию и видение своей организации, визуализируйте ее (распечатайте
в формате А4 — Продукт 1).
Представьте её экспертам для уточнения и оценки, ответьте
на вопросы.
Члены жюри-эксперты знакомятся с разработанной командами
миссией, определяют, насколько правильно она сформулирована, ее
соответствие виду деятельности организации, задают вопросы, оцени131

вают ее важность для результативности бизнеса. Выявляют типичные
ошибки при определении миссии. Результаты заносятся в листы оценки
Модератор игры (ведущий) (2 мин).
1. Организует работу на площадке УЗ: оказывает помощь, консультирует;
2. Контролирует соблюдение регламента;
3. Предоставляет слово капитанам команд;
4. Предоставляет слово членам жюри для подведения итогов.
ТРЕТИЙ ЭТАП «ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ»
(60 МИН)

Онлайн-модератор.
Объявляет третий этап игры. Он состоит из 2 шагов:
1 шаг — «В чём сила, брат?». Сильные, слабые стороны, риски,
угрозы (20 мин.)
2 шаг — Построение дерева целей и задач — «У лукоморья дуб
зелёный» (30 мин.).
1 шаг. «В чём сила, брат?». Сильные, слабые стороны, риски,
угрозы
Онлайн-модератор (1 мин).
1. Ставит задачу.
2. Объясняет технологию взаимодействия с экспертами.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Определяет форму представления результатов.
5. Объясняет систему оценивания.
Задача — используя шаблон матрицы «Сильные и слабые стороны, риски и угрозы», расположите карточки с факторами влияния
на ваш бизнес в соответствующие поля. (Продукт 2). Проведите анализ среды вашей организации. Обсудите результаты вашей работы
с экспертами. Докажите ваш выбор.
Члены жюри наблюдают за процессом выработки решений, изучают и обсуждают с командами матрицу и определяют насколько
правильно и точно отражены риски, угрозы и преимущества бизнеса.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Осуществляет координацию работы.
4. Предоставляет слово капитанам для представления решения.
5. Предоставляет слово членам жюри для объявления результатов.
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Время на командную работу (20 мин.):
• подведение итогов жюри (5 мин.);
• кофе-пауза (10 мин.)
Продолжение работы над третьим этапом «Построение дерева
целей и задач» (30 мин.)
Онлайн-модератор.
Объявляет продолжение третьего этапа игры, включающий выполнение второго шага (Поиск оптимальной формы юридического лица).
2 шаг. «У лукоморья дуб зелёный»
Онлайн-модератор (1 мин).
1. Ставит задачу.
2. Объясняет технологию взаимодействия с экспертами.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Определяет форму представления результатов.
5. Объясняет систему оценивания.
Задача: определите цели и задачи вашей организации и заполните шаблон «Дерево целей» (лист флип-чарта — Продукт 3). Защитите
свое «Дерево целей» перед экспертами, внесите изменения по результатам обсуждения.
Члены жюри наблюдают за процессом выработки решений, изучают и обсуждают с командами представленное «Дерево целей»,
определяют, насколько оно отражает взаимосвязанность системы
целей, точность формулировки задач, оценивают важность определения средне- и долгосрочных задач для результативности бизнеса.
Результаты заносятся в листы оценки.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ: оказывает помощь, обеспечивает логистику необходимых материалов, консультирует;
2. Контролирует соблюдение регламента;
3. Предоставляет слово капитанам команд;
4. Предоставляет слово членам жюри для подведения итогов.
Время на командную работу (20 мин.):
• представление решения команды (4 мин.);
• подведение итогов жюри (6 мин.).
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ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП «РЕШЕНИЕ КЕЙСА: «ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ».
ЗАЩИТА РЕШЕНИЯ ПО ВЫБОРУ СТРАТЕГИИ» (60 МИН)

Онлайн-модератор (3 мин.).
1. Объявляет четвёртый этап игры,
2. Устанавливает регламент,
3. Ставит задачу, объясняет технологию, определяет форму предоставления результатов,
4. Объясняет систему оценивания.
5. Обобщает результаты по четвёртому этапу игры.
Задания для команд.
1. Получите у модератора УЗ кейс-ситуацию для выработки стратегии для вашего бизнеса в соответствии с предлагаемой ситуацией.
Оформите выбранную вами стратегию визуально (Мультимедийная
презентация, скрайбинг — Продукт 4).
2. Проведите коворкинг на площадке УЗ с представителями бизнеса, кооперации с целью получения информации о стратегии развития их бизнеса в современных условиях.
3. Защитите предложенную вами стратегию на площадке УЗ
(по желанию — в режиме онлайн).
Члены жюри наблюдают за процессом выработки решений, изучают и обсуждают с командами правильность выбранной стратегии. В формате коворкинга рассказывают о стратегии развития своих
компаний. Оценивают качество презентации, задают вопросы. Подводят итоги.проверяют документы, выявляют правомочность предоставления документов участником команды, оценивают скорость
работы команды, правильность подборки, задают вопросы, заносят
результаты в листах оценки.
Модератор игры (ведущий) (2 мин.).
1. Организует работу на площадке УЗ: оказывает помощь, обеспечивает логистику необходимых материалов, консультирует;
2. Контролирует соблюдение регламента;
3. Предоставляет слово капитанам команд;
4. Предоставляет слово членам жюри для подведения итогов.
Онлайн-модератор (5 мин).
1. Подводит итоги игры.
2. Ставит задачи по подготовке к заключительной Предпринимательской игре № 81.
Время на командную работу с документами (20 мин.):
•
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коворкинг на площадке УЗ с представителями бизнеса (10 мин.);

•

защита стратегии (10 мин.);

•

работа жюри (10 мин.);

•

объявление результатов (2 мин.);

•

онлайн-диалог — 5 мин. (по желанию).

ИТОГО ВРЕМЕНИ: 3 ч. 00 мин.
ВСЕГО (с перерывом): 3 ч. 10 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Лист оценки результатов игры
Условия оценки:
1 балл — проявляется условно
2 балла — проявляется слабо
3 балла — проявляется
4 балла — проявляется хорошо
5 баллов — проявляется ярко

Штрафы:
1 балл — одно замечание
2 балла — несколько замечаний
3 балла — несколько замечаний, помощь тьютора

Итоговая оценка — сумма оценок эксперта
Эксперт ________________________________________________
(ФИО эксперта, члена жюри)
Критерии оценки

Команда

Личные
достижения
участников
(комментарии)

1 ЭТАП: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ «СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ»
1. Взаимодействие, коммуникабельность
2. Ориентация на результат
3. Преодоление трудностей
4. Самокритичность
5. Обоснованность ответов
на вопросы
Итого:
Штрафы
Всего:
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2 ЭТАП: РАЗРАБОТКА МИССИИ — ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
Сформированность миссии
как инструмента управления,
достижения целей бизнеса,
привлечения клиентов.
Ориентация на результат
Командный дух
Итого:
Штрафы
Всего:
3 ЭТАП: ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ – «В ЧЕМ СИЛА, БРАТ»
1 часть. Построение матрицы Сильные, слабые стороны, риски, угрозы
Видение факторов, влияющих
на развитие бизнеса
Обоснованность принятого
решения
Итого:
2 часть. Построение дерева целей и задач – «У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЕНЫЙ»
11. Правильность и логичность определения целей и задач
12. Ориентация на результат
13. Аргументированность
решения
Итого:
Штрафы по 3 этапу игры
Всего:
4 ЭТАП: РЕШЕНИЕ КЕЙСА — «ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ»
Защита решения по выбору стратегии
14. Видение, понимание своей
стратегии
15. Профессионализм
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16. Организация коворкинга
команды с представителями
бизнеса, кооперации
Дополнительные баллы:
1 балл — скорость в решении
кейса
2 балла — качество презентации стратегии развития
бизнеса
3 балла — активность участия в коворкинге

Максимальная оценка — 83 балла.

СВОДНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ ПО 1–4 ЭТАПАМ ИГРЫ

(заносится сумма оценок членов жюри по строке «Всего» по этапам игры)
Этап
игры

Виды
деятельности

Оценка жюри
(по строке всего)

1

1 этап
«РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ»

1.

Команды

2.
3.
4.
5.
Средняя оценка:

2

2 этап
РАЗРАБОТКА
МИССИИ
«ПРЕКРАСНОЕ
ДАЛЁКО»

1.
2.
3.
4.
5.
Средняя оценка:
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3 этап
ПОСТРОЕНИЕ
ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ —
«В ЧЁМ СИЛА,
БРАТ»
Построение
дерева целей
и задач — «У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ
ЗЕЛЕНЫЙ»

3

1.
2.
3.
4.
5.
Средняя оценка:
1.
2.
3.
4.
5.
Средняя оценка:

4 этап
РЕШЕНИЕ КЕЙСА «ВИТЯЗЬ
НА РАСПУТЬЕ»

4

1.
2.
3.
4.
5.
Средняя оценка:

Средняя оценка по всем этапам игры:
РЕЙТИНГ ПО УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ
(средняя оценка)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИЯХ
Личные достижения
Команда
№

Состав команды
(ФИО участников)
1
1.
2.

1.

3.
4.
5.
и т. д.
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Личный статус
участника

Этап игры
2

3

4

1.
2.
2.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.

3.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.

4.

3.
4.
5.
и т. д.
1.
2.
3.

5.

4.
5.
и т. д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Этапы подготовки к игре
«Ярмарка продаж: побеждает лучший!»

Часть 1. Эффективное предпринимательское действие.

В целях организации эффективных действий выполните следующую самостоятельную (персональную и командную) работу.
Подготовьтесь
к действию

Представьте презентацию своего бизнес-проект (идеи) для
клиентов и инвесторов в формате «5 Д»:
- Электронная версия — Microsoft Office Power Point (не более 5 слайдов);
- Опытный образец продукта/услуги (фото, прайс-листы)
в оригинальной фирменной упаковке;
- Бизнес-план проекта с отзывом эксперта;
- Комплект документов на открытие собственного бизнеса;
- Отчет о выполнении задач (по результатам всех предпринимательских игр и проб) и перспективах развития бизнеса
(на период 1–3 года).

Часть 2: Развитие прорывных компетенций и эффективности
команды

Проведите самооценку результатов и личных достижений
по итогам седьмой предпринимательской игры «Стратегия улучшения и развития территории бизнеса» по предложенной анкете:
АНКЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
№
п/п

Показатели

Дайте собственную оценку показателей:
1

Оцените уровень своих прорывных предпринимательских компетенций по итогам
всех предпринимательских игр:

1.1

Преодоление трудностей и решение проблем

1.2

Открытость новому, инициативность,
предприимчивость

1.3

Видение, умение лидировать

1.4

Клиентоориентированность и сервисность
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Оценка в баллах
1

2

3

4

5

1.5

Когнитивность, коммуникабельность

1.6

Здоровье, безопасность, работоспособность

1.7

Логистика и проектное управление под
результат

1.8

Профессионализм

Ответьте на следующие вопросы:
1

Какие трудности Вы испытывали в ходе
реализации своего бизнес — проекта?

2

Какие ошибки (провалы) были выявлены
экспертами при оценке вашего бизнес —
проекта?

3

Каковы причины этих ошибок (провалов)?

4

Какие шаги предприняты для устранения
выявленных ошибок (провалов)?

5

Что удалось достичь команде в процессе
реализации своего бизнес — проекта?

Общая самооценка команды по 5‑ти балльной шкале:
Часть 3. Совершенствуем предпринимательское образование
вместе

По итогам проведенной работы подготовьте ответы на следующие вопросы.
1. Как улучшить образовательный процесс?
Обоснуйте по итогам четвертой игры предложения по совершенствованию предпринимательского образования
— по содержанию;
— по методу обучения;
— по практике для вашей максимальной подготовки к предпринимательской деятельности;
2. Какие темы, вопросы необходимо включить в программу
модуля?
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ВОСЬМАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ИГРА «ЯРМАРКА ПРОДАЖ:
ПОБЕЖДАЕТ ЛУЧШИЙ!»
Девиз игры: Заяви о своем проекте на всю Россию. Найди инвестора!
Цели и задачи игры: организация и проведение ярмарки бизнес-проектов (идей) для инвесторов и клиентов с целью нахождения эффективных путей и возможностей их выведения и продвижения на рынок.
Участники игры:
−− 3–8 команд по 5–7 человек (школьники, студенты, молодые кооператоры, молодые преподаватели);
−− сетевой модератор — систематизирует работу всех учебных заведений, участвующих в игре;
−− онлайн-модератор, осуществляет связь с другими учебными заведениями в режиме онлайн, ведет игру;
−− модератор игры (ведущий) — работает на площадке учебного заведения;
−− независимые эксперты (члены жюри профессионалы, представители
бизнеса, кооператоры, преподаватели и студенты с опытом предпринимательской деятельности) — минимальное количество экспертов
соответствует числу команд учебного заведения.

Формат игры — демонстрационная модель бизнес-идеи, зашита
бизнес — проекта.
Продолжительность игры более 3 часов.
Предварительное задание.
−− Создать табличку-аватарку на стол (название команды),
−− Подготовить бейджи с именами участников и номером команды,
−− Собрать домашние заготовки и материалы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сценарий восьмой предпринимательской
игры «Ярмарка продаж: побеждает
лучший!»
I.

ОТКРЫТИЕ

Церемония открытия (15 мин.)
Звучит музыка (общий музыкальный фон).
Онлайн-приветствие (10 минут).
Онлайн-модератор (5 мин).
1. Подводит итоги по 7 предпринимательской игре. (Выводятся
на экран итоги седьмой игры). Общий рейтинг всех УЗ по всем играм.
2. Объявляет тему 8 игры «Ярмарка продаж: побеждает лучший»,
ее цели.
3. Называет группы участников: эксперты, команды.
4. Определяет общую структуру игры.
Игра складывается из трех этапов:
— Работа над ошибками.
— Продай идею инвестору (включая «Битва за инвестора. Региональный этап», «Битва за инвестора. Всероссийский этап»)
— Кофе-пауза.
— Выбираем лучших!
5. Обращает внимание на ключевые правила игры (правила
транслируются на экране).
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ.
1. Познаем, творим, продаем.
2. Работаем в команде на общий командный результат.
3. Ценим свое и чужое время.
4. Не останавливаемся на достигнутом.
5. Постоянно совершенствуемся и никогда не идем назад.
6. Боремся с рисками, ищем решения и инвесторов.

Модератор игры (ведущий) (2 мин.).
1. Представляет команды, членов жюри.
2. Выявляет готовность к началу игры.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ

ПЕРВЫЙ ЭТАП «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (20 МИН.)

Онлайн-модератор (2 мин).
1. Ставит задачу — провести самооценку результатов команды
по итогам всех предпринимательских игр.
2. Объясняет технологию проведения самооценки и взаимодействия с экспертом.
3. Устанавливает регламент работы.
4. Объясняет систему оценивания.
5. Определяет форму представления результатов самооценки
по УЗ.
Капитан команды организует и проводит самооценку результатов,
командных и личных достижений по итогам всех предпринимательской
игр.

Для этого он использует вопросы анкеты (см. Домашнее задание,
Часть 2 «Развитие прорывных компетенций и эффективности команды») — задает вопросы участникам команды, фиксирует оценки и ответы, обобщает их, делает выводы.
Формат работы — диалог с участниками и экспертами, обсуждение результатов, выведение оценок.
Члены жюри-эксперты (1–2 и более) — эксперт работает вместе
с командой, наблюдает за тем как проводит обратную связь с участниками капитан команды, задает вопросы, помогает обобщить результаты, оценивает лидера и команду.
Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу по самооценке на площадке УЗ: передает
анкеты капитанам команды, закрепляет экспертов за командой.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Предоставляет слово жюри для подведения итогов: обобщенный результат самооценки команд от УЗ (онлайн).
Максимальное время на выполнение задания по самооценке
(5 мин.).
Формирование обобщенных результатов по УЗ экспертами
(3 мин.).
Онлайн-диалог команд с площадок (10 мин., по 30 сек. на команду от УЗ).
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ВТОРОЙ ЭТАП «ПРОДАЙ ИДЕЮ ИНВЕСТОРУ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭТАП» (40 МИН.)

Онлайн-модератор (2 мин).
1. Объявляет второй этап игры.
2. Ставит задачу.
3. Объясняет технологию взаимодействия с экспертами.
4. Устанавливает регламент работы.
5. Определяет форму представления результатов.
6. Объясняет систему оценивания.
Задача.
Представьте презентацию своего бизнес-проект (идеи) для клиентов и инвесторов в формате «5 Д»:
1. Электронная версия — Microsoft Office Power Point (не более
5 слайдов);
2. Опытный образец продукта/услуги (фото, прайс-листы) в оригинальной фирменной упаковке;
3. Бизнес-план проекта с отзывом эксперта;
4. Комплект документов на открытие собственного бизнеса;
5. Отчет о выполнении задач (по результатам всех предпринимательских игр и проб) и перспективах развития бизнеса (на период
1–3 года).
Обязательное содержание презентации бизнес — идеи.
1. Краткая характеристика предлагаемых товаров и услуг;
2. Демонстрация достижений при реализации бизнес — идеи:
— количество заработанных и потраченных денег,
— отзывы клиентов, потребителей, предпринимателей
3. Оценка реальных возможностей продвижения бизнес — идеи
на рынок.
Капитан команды распределяет функции между членами команды
по представлению и защите своего бизнес-проекта (идеи) экспертам,
организует работу на своей площадке, поддерживает эффективные
коммуникации с экспертами и клиентами, обеспечивает управление
«под результат».

Члены жюри выступают в роли инвесторов и клиентов — посещают все площадки, знакомятся с презентацией бизнес-проекта
в формате «5 Д», задают вопросы, оценивают работу команды при защите бизнес-идеи и ответе на вопросы. Заносят результаты в листы
оценки.
145

Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Осуществляет координацию работы.
4. Предоставляет слово командам для защиты бизнес — идеи.
5. Предоставляет слово инвесторам для объявления результатов.
Время на защиту бизнес-идей командами и ответы на вопросы
(5 мин. на команду):
• подведение итогов жюри и выбор команды–победителя
от УЗ (5 мин.);
• презентация бизнес–проекта команды победителя на каждой площадке УЗ высылают на электронный адрес4
• кофе-пауза (10 мин.)
Продолжение работы над третьим этапом «Битва за инвестора. Всероссийский этап» (1ч. 50 мин.)
Онлайн-модератор (1 мин).
1. Объявляет третий этап игры
2. Ставит задачу.
3. Объясняет технологию взаимодействия с экспертами.
4. Устанавливает регламент работы.
5. Определяет форму представления результатов.
6. Объясняет систему оценивания.
7. Объясняет технологию интернет — голосования.
Задача.
Команде, победившей в битве за инвесторов своего региона, необходимо представить презентацию и защиту своего бизнес-проекта
(идеи) в режиме онлайн и заработать деньги (ПРОФИ).
Время на защиту презентации 90 секунд. Эксперты задают вопросы в чате 90 секунд.
Инвесторами для команд выступают эксперты, находящиеся
в УЗ. Инвесторы знакомятся с презентациями команд от каждого УЗ,
задают вопросы, оценивают работу команды при защите бизнес-идеи
и ответе на вопросы. Заносят результаты в листы оценки. Вопросы
от экспертов от УЗ присылают в чате в г. Владимир. Инвесторы УЗ
не оценивают презентации бизнес — идей своего региона.
Участники предпринимательских игр — команды студентов,
школьники, преподаватели, эксперты, а также гости, друзья и др.
принимают участие в интернет — голосовании в группе «Предпринимательские игры» ВК — ВЫБЕРИ ЛУЧШИЙ БИЗНЕС — ПРОЕКТ!.
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Модератор игры (ведущий).
1. Организует работу на площадке УЗ.
2. Контролирует соблюдение регламента.
3. Осуществляет координацию работы.
4. Предоставляет слово команде для защиты бизнес — идеи.
5. Высылает онлайн-модератору в чате среднюю сумму инвестиций от экспертов своей площадки.
Предоставляется слово экспертам от каждой площадки о готовности инвестировать в бизнес — проект (по 3 мин. от УЗ)
Онлайн — модератор подводит итоги интернет — голосования.
Подведение общих итогов игры. Выявление победителей. Награждение.
ИТОГО ВРЕМЕНИ: 3 ч. 00 мин.
ВСЕГО (с перерывом): 3 ч. 10 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Лист оценки результатов игры
Штрафы:
1 балл — одно замечание
2 балла — несколько замечаний
3 балла — несколько замечаний, помощь тьютора

Условия оценки:
1 балл — проявляется условно
2 балла — проявляется слабо
3 балла — проявляется
4 балла — проявляется хорошо
5 баллов — проявляется ярко

Итоговая оценка — сумма оценок эксперта
Эксперт ________________________________________________
(ФИО эксперта, члена жюри)
Критерии оценки

Команда
1

2

3

4

5

6

7

Личные достижения
участников
(комментарии

ПЕРВЫЙ ЭТАП «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
1. Видение, умение лидировать
2. Ориентация на результат
3. Преодоление трудностей
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4. Самокритичность
5. Обоснованность ответов
на вопросы
Итого:
Штрафы
Всего:
ВТОРОЙ ЭТАП «ПРОДАЙ ИДЕЮ ИНВЕСТОРУ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП»
6. Реалистичность, оригинальность, привлекательность бизнес — идеи, представленная в электронной
версии
7. Оригинальность фирменной упаковки опытного
образца продукта (услуги) —
фото, прайс-листы.
8. Видение и экономическая
обоснованность бизнес —
плана с отзывом эксперта.
9. Правильность выбора
форм ведения бизнеса и подбора комплекта документов
на открытие собственного
бизнеса
10. Демонстрация достижений при реализации бизнес — идеи и перспективы
развития бизнеса
Итого:
Штрафы
Всего:

Максимальная оценка — 50 баллов
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ЛИСТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА
«БИТВА ЗА ИНВЕСТОРА. ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭТАП»
Готовность инвестировать в бизнес — проект

Условия оценки
Суммы инвестиций:
1 балл — 1000 ПРОФИ
2 балл — 2000 ПРОФИ
3 балл — 3000 ПРОФИ
4 балл — 4000 ПРОФИ
5 балл — 5000 ПРОФИ
Итоговая оценка — средняя сумма оценок эксперта
Суммы вложений инвесторов
(экспертов)
№ п/п

Регионы

Инвесторы — эксперты
1

2

3

4

5

ИТОГО
Средняя
сумма
инвестиций

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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СВОДНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ ПО 1–2 ЭТАПАМ ИГРЫ

(заносится сумма оценок членов жюри по строке «Всего» по этапам игры)
Этап
игры

Виды
деятельности

1

ПЕРВЫЙ ЭТАП
«РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ»

Оценка жюри
(по строке всего)
1.
2.
3.
4.
5.
Средняя оценка:

2

ВТОРОЙ ЭТАП
«ПРОДАЙ ИДЕЮ
ИНВЕСТОРУ.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭТАП»

1.
2.
3.
4.
5.
Средняя оценка:

Средняя оценка по 2 этапам игры:
РЕЙТИНГ ПО УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ
(средняя оценка)
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Команды
1

2

3

4

НАВИГАТОР ДЛЯ
НАСТАВНИКОВ

К АЗАНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТА ЛАНТОВ 2.0
W W W.UTALENTS.RU
8 800 222-20 -38
УЛ. ТАТАРСТАН, 20
К АЗАНЬ, РОССИЯ, 420021
INFO@UTALENTS.RU

ИГРОВОЙ К УРС РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

