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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение других /

Непосредственное применение

Практика через «делание»

Групповое обсуждение

Демонстрация

Аудио-

Визуализация

Чтение

Лекция

Степень освоения

материала

5%

10%

20%

30%

50%

75%

80%

1 Трансляция материала

(лекция)

2 Разбор 

конкретной 

ситуации

(«кейса»)

3 Имитация

(симулятор)
N1……. Nn

4 Разработка 

проекта
«Пирамида Обучения»  

Джиан Майстер «Корпоративный университет» 
(Исследование Национального тренингового центра, США) 
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Тенденции  организации 
образовательной среды 

Образовательные технологии – приоритетное 
направление развития учебного процесса 

Внедрение учебных 
моделей в программы ВО и 
ДО, программы для 
корпораций и бизнес-
инкубаторов (включая 
дистанционные) 

Разработка участниками 
обучения проектов 
актуальных для их 
профессиональной 
деятельности 

Образовательные 
проекты в ходе которых 
участники решают 
учебные задачи 
конкурируя между 
собой 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ в РАНХиГС 



как ЧАСТЬ ТЕМАТИЧЕСКОГО КУРСА / ПРОГРАММЫ  

- ДЕМОНСТРАЦИЯ или ТРЕНАЖЕР 

как САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ КУРС-ПРАКТИКУМ 

- ИНТЕГРИРУЮЩИЙ знания из разных дисциплин и 

функциональных областей 

как ЯДРО КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ 

- по стратегии и менеджменту 

как ПРАКТИКУМ СЕТЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

- для оценки сформированных компетенций 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР 

СИМУЛЯТОРЫ (И СОРЕВНОВАНИЯ) В ОЧНЫХ И ОН-ЛАЙН ФОРМАТАХ  

В ВЕДУЩИХ БИЗНЕС-ШКОЛАХ МИРА 

 

 

http://www.wharton.upenn.edu/
http://www.insead.edu/home/
http://www.wbs.ac.uk/
http://www.esmt.org/en/home


Пять участников 

каждой команды 

становятся топ-

менеджерами 

компании и должны 

принимать решения 

по всем 

направлениям ее 

деятельности: 

планирование 

закупок, производства 

и продаж, маркетинг, 

управление 

финансами и 

персоналом, новые 

разработки. 

Эффективность 

решений оценивает 

сложная 

компьютерная 

программа-

симулятор. 

ЧЕМПИОНАТ ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ: СТРУКТУРА 



ЗАДАЧИ УЧАСТНИКОВ 

Все команды участников начинают раунд в одинаковых стартовых условиях, получая отчеты о 
деятельности компании за последние 5 кварталов работы. Основная задача участников – по 
итогам 5 этапов принятия управленческих решений иметь самый высокий показатель 
инвестиционной привлекательности среди команд-конкурентов. 



РАЗВИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Развиваемые компетенции 

• Стратегическое мышление 

• Управление исполнением 

• Системное мышление 

• Коммуникация и влияние 

• Лидерские качества 

• Навыки командной работы 

• Экономика и финансы 

Бизнес-симулятор Global Management Challenge, успешно 

прошедший аккредитацию The European Foundation for Management 

Development (EFMD) (Международная организация бизнес-школ - 

Европейский фонд развития менеджмента) teChnology-Enhanced 

Learning (CEL) (аккредитация в области технологичных 

образовательных инструментов) от 22 сентября 2008 



ФОРМАТЫ ВСТРАИВАНИЯ СИМУЛЯЦИЙ В ПРОГРАММЫ 

СИМУЛЯТОР 

МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 МОДУЛЬ 3 МОДУЛЬ 4 

СИМУЛЯТОР МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 МОДУЛЬ 3 

СИМУЛЯТОР МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 МОДУЛЬ 3 

Проблематизация 

Практикум (интеграция полученных знаний) 

Основа программы 



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА «ВОКРУГ» ОН-ЛАЙН ТРЕНАЖЕРА 

Период 1 Период N 

Управление компанией через Интернет 
Слушатели 

программы 

Кураторство со стороны бизнес-школы/вуза  
(организатора образовательной программы в рамках госплана) 

Кураторы и 

преподаватели 

Очные встречи 

команд и 

консультации 

Экспертные 

лекции 
преподавателей 

и выпускников 

«Совет 

Директоров»  

(из выпускников) 

Администратор 

(организатор 

чемпионата) 

Платформа, техническая и консультационная поддержка  

со стороны РАНХиГС и филиалов 



BUSINESS BATTLE В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДО 

 

I ПОТОК 

08.11 – 09.12.16 

II ПОТОК 

20.01– 14.02  

17.02 – 03.03 

Отборочные  

Полуфинал 

15 – 16.03        

Финал 

Анализ ключевых 
показателей 

Анализ истории 
компании 

Разработка 
игровых стратегий 

Консультации 
студентов по стратегии 

Отборочный раунд 

Анализ промежуточных 
результатов и 

корректировка стратегий 

Презентация 
игровых стратегий  

Оценка 
проработки 
стратегии, 
качества 

презентации, 
вовлечённости 

команды в 
игровой процесс 

Защита стратегий 

Индивидуальная 
работа с лучшими 

командами 

Конкуренция с 
другими 

филиалами 

Полуфинал 

III ПОТОК 
??? 



Симуляция 

Очный практикум 

Очно  Дистанционно  Очно-дистанционно  

16-20 
часов 

Специализированная программа ДО 
Управление малым и средним предприятием 

• Брифинг 

• Тестирование 

• Вебинар 

• Тренинг 

• Подготовка итоговых 

презентаций 

• Разбор дисциплины 

 

   40 
часов 

• Брифинг 

• Тестирование 

• Вебинар 

• Тренинг 

• Подготовка итоговых 

презентаций 

• Разбор решений 

• 3-5 дисциплин 

 

 

 

72-100 
часов 

2 сценария рынка 

Программа по стратегии и управлению 

бизнесом 

ВАРИАНТЫ ИНТЕГРАЦИИ СИМУЛЯТОРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 



Установочная 
обр. сессия 

Работа над 
проектами 

Защита 
проектов 

перед 
экспертами 

Промежут
очная 

экспертиза 

* 

* 
* 

Доработка 
проектов 

Финальная 
обр. сессия 

УСТРОЙСТВО ПРОГРАММЫ 

* 



Спасибо за внимание! 



ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Лидерство. Способность организовать работу группы: ставить групповые 

цели и задачи, вырабатывать позицию, брать ответственность за 

окончательное решение. 

2. Командная работа. Способность к эффективной работе в команде: 

умение независимо от собственных амбиций и личных предпочтений 

вступать в эффективную коммуникацию и работать на групповой результат. 

3. Стремление к достижениям.  Способность вне зависимости от развития 

ситуации оставаться включенным и продолжать работу, способность 

браться за решение сложных задач. 

4. Стремление к развитию. Способность осваивать новые формы и 

инструменты и формы работы, адекватно оценивать свои сильные и слабые 

стороны. 

5. Коммуникация. Способность установить контакт с членами команды, 

четко и убедительно высказывать свое мнение и фиксировать позицию, 

слушать и слышать партнеров. 

6. Аналитика. Умение ориентироваться в ситуации, разбираться с 

разнородной информацией, выделяя основное, принимать адекватные 

решения, учитывая и прогнозируя последствия. 



ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРА 

Изучение 

справочника 

по принятию 

решений 

Защита 

стратегий 

1) Тест  

на знание 

справочника 

Период  

1 

Период 

2 

Период 

3 

Период 

4 

Имитационная игра: командное управление 

виртуальной компанией (1-2 дня) 
Презентации  

команд 

Самостоятельная 

подготовка 

(заочно) 

2) Проверка индивидуальных 

аналитических работ по игре 

3) Экспертная оценка компетенций участников 

(на основе специальных форм оценки) 

5) Экспертная 

оценка 

презентаций 

4)Взаимооценка 

и самооценка 

6) Оценка 

симулятора 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ОЦЕНКИ 

ИГРА 



ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ НА БАЗЕ ИМИТАЦИОННОЙ ИГРЫ 

Команды в составе 5-6 

человек управляют  

виртуальными компаниями 

и напрямую конкурируют 

друг с другом Играющие команды / 

Конкурентная среда 

Расчетная 

модель 

(симулятор) Решения команд 

обрабатываются 

симулятором, 

моделирующим процесс 

управления компанией на 

конкурентном рынке 

Действия участников 

оценивают эксперты (8 

человек), заполняя 

специальные формы 

оценки 

ПРАВИЛА 

ИГРЫ 

Оценка 

компетенций 

участников 

экспертами 

Оценка 

результатов 

компьютерной 

моделью 

Оценка 

аналитических 

заданий 

организаторами 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ОЦЕНКИ: 



Резюме 

Образовательное 
сообщество 

Профессиональное 
сообщество 

Типы  
мест 

Профессиональные  
компетенции 

Образовательные 
результаты 

Конструкция  
учебной программы 

ХАРАКТЕРИСТИКА - РЕКОМЕНДАЦИЯ ДИПЛОМ 



Пять участников 

каждой команды 

становятся топ-

менеджерами 

компании и должны 

принимать решения 

по всем 

направлениям ее 

деятельности: 

планирование 

закупок, производства 

и продаж, маркетинг, 

управление 

финансами и 

персоналом, новые 

разработки. 

Эффективность 

решений оценивает 

сложная 

компьютерная 

программа-

симулятор. 

ЧЕМПИОНАТ ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ: СТРУКТУРА 



ЗАДАЧИ УЧАСТНИКОВ 

Все команды участников начинают раунд в одинаковых стартовых условиях, получая отчеты о 
деятельности компании за последние 5 кварталов работы. Основная задача участников – по 
итогам 5 этапов принятия управленческих решений иметь самый высокий показатель 
инвестиционной привлекательности среди команд-конкурентов. 


