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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Бизнес-симуляция «Фабрика» 

 
ВИД ПРОГРАММЫ Обучающие программы, не сопровождающиеся 

итоговой аттестацией и выдачей документов 
об образовании: 
 вид обучения: бизнес-симуляция  

 

*Вид документа, выдаваемого по окончанию программы (диплом  
о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, 
свидетельство о профессии рабочего, в соответствии с Федеральным законом  
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» или иной 
документ): Сертификат участника установленного образца 
 

ОБЪЕМ ЧАСОВ 
ПРОГРАММЫ 

4 академических часа 

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ   очный 
 дистанционный 
 интегрированный (смешанный, т.е. включающий 
очные и дистанционные форматы) 

Стоимость участия  
в программе для  
1 участника (руб.) 

Проведение 
обучения 

Организация и проведение обучения 
«под ключ» (информационная кампания, 

формирование групп, обучение, 
сопровождение, выполнение КПЭ по 

регистрации вновь созданных 
субъектов МСП и самозанятых 
граждан, подготовка отчетных 

материалов) 
При минимальном количестве 
участников 

2 500 3 500 

При максимальном 
количестве участников 
дистанционно 

1 000 1 750 
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МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ  
В 1 ГРУППЕ (ЧЕЛ.) 

50 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ 
В 1 ГРУППЕ (ЧЕЛ.) 

400 

 
ЦЕЛЕВАЯ (-ЫЕ) ГРУППА (-Ы)  Физические лица в возрасте до 30 лет, в том 

числе школьники; 
 Физические лица после 30 лет; 
 Самозанятые граждане; 
 Начинающие предприниматели; 
 Действующие предприниматели; 
 Действующие предприниматели с потенциалом 
роста; 

 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Практические результаты* 
 
 
 

- Разработка собственной стратегии развития 
компании; 
- Приобретение навыков командной работы для 
достижения общей цели, навыков коммуникации в 
рамках корпоративного сообщества;  
- Практический опыт работы в команде на 
управленческой позиции;  
- Приобретение участниками навыков расчёта 
операционных показателей компании (выручка, 
прибыль, себестоимость); приобретение навыков 
управленческого учёта (контроль финансов и 
запасов); 
- Оценка аналитических, управленческих, 
переговорных компетенций участников; 
- Игровой опыт работы с рынками и опыт 
управления производственной компанией в 
конкурентной среде; 
- Повышение компетенции участников в области 
управления; 
- Возможность перестройки бизнес-процессов 
реальных компаний участников на основе 
полученного опыта. 
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Предпринимательские 
компетенции, которые 
формируются в процессе 
освоения данной программы 
 
 
 

- Стратегическое мышление; 
- Навыки командной работы, Умение 
договариваться; 
– Аналитические навыки; 
– Самоорганизация и тайм-менеджмент; 
– Комплексное понимание бизнеса; 
– Управление операционной деятельностью 
компании; 
– Конкурентное ценообразование; 
– Развитие партнёрских связей; 
– Навыки оценка риска; 
– Умение принимать решения в условиях 
неопределённости.  

* необходимо указать планируемые практические результаты (например, регистрация 
субъекта МСП по результатам обучения) 
 
ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЮ, ПОСТУПАЮЩЕМУ НА ПРОГРАММУ 
 
Возраст участников – от 14 лет. 
Наличие у слушателя доступа в Интернет, а также или компьютера, или планшета, или 
смартфона для доступа к сайту игры. 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  
№ 
п/п Наименование темы Краткое содержание темы 

1.  Командообразование участников, 
изучение вводной информации 

Знакомство участников, обсуждение 
игровых стратегий, правил и условий, 
выработка общей стратегии команды 

О мерах поддержки предпринимателей 
в РФ и в регионе. 

2.  Закупка сырья на конкурентном рынке Участникам необходимо 
проанализировать конкурентный рынок 
и принять решение о количестве и цене 

закупаемого сырья 
3.  Производство Участникам необходимо углубиться в 

операционную деятельность компании 
и принять решение об объёмах 

производимой продукции 
4.  Продажа готовой продукции на 

конкурентном рынке 
Участникам необходимо определить 

ценовую политику компании на основе 
анализа рынка и данных 
управленческого учёта  

5.  Инвестиции Участникам необходимо разработать 
стратегию инвестиций, запланировав 

расширение или сокращение 
производственных мощностей 

компании 
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6.  Кредитование Участники могут запланировать 
привлечение заёмного 

финансирования для дальнейшей 
экспансии и расширения производства 

7.  Обсуждение игровых механик и 
результатов деятельности компаний 

Участники обсуждают результаты 
деятельности своих компаний, находят 

оптимальные и неэффективные 
стратегии на рынке 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
Онлайн бизнес-симуляция новой торгово-производственной компании, действующей в 
условиях конкурентного рынка, ограниченной информации, в условиях изменчивых 
внешних условий. 
Моделирование операционной деятельности компании и вовлечение участников в 
принятие решений, непосредственно влияющих на её результат. 
 

 
ФОРМЫ ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ  
К ЕЕ ПРОВЕДЕНИЮ 
 
– Обратная связь участников сразу по итогам проведения мероприятия; 
– Тестирование участников через определённый промежуток времени. 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
п/п Наименование 

1.  Инструкция по входу в систему 
2.  Правила и механика игровых взаимодействий 
3.  Раздаточные материалы: фабула, информация о рынке, игровые параметры  
4.  Учетные ведомости игроков 
5.  Роли участников (материалы для распределения ролей внутри команды) 
6.  Инструкция для командообразования участников 
7.  О мерах поддержки предпринимателей в РФ и в регионе. 

 
 
 
 
ДАННЫЕ КОНТАКТНОГО ЛИЦА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИО контактного лица  Тимофеева Елена Владимировна 
Контактные данные 
Мобильный телефон +7 905 764-00-76 
Рабочий телефон +7 499 261-16-68 
E-mail dpo_imc@mail.ru 
Веб-сайт http://imc-i.ru/ 

http://imc-dpo.ru/ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Образовательная лицензия № 1162 от 22.09.2015г. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 3232 от 21.08.2019г. 
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