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Противоречие между большим количеством теоретического материала, 

изучаемого школьниками на уроках экономики и необходимостью 

реализации практико-ориентированного подхода, т.е. научить ребенка 

применять полученные в ходе занятий знания в самостоятельной 

практической деятельности 

 

Проблема образовательной практики 

КАК  организовать обучение экономике в школе, чтобы 

сделать его интересным, а полученные знания  - 

практически применимыми? 



Используются проектные 

технологии и/или методы 

работы такие, как 

решение задач, метод 

проектов, метод мозгового 

штурма, анализ конкретных 

экономических ситуаций, 

изучение учащимися основ 

законодательства, 

деловые, организационно-

деятельностные, 

имитационные игры и др.  

В рамках современного 

базисного учебного плана 

одним из возможных 

направлений внеурочной 

деятельности в настоявшее 

время называется трудовая 

(производственная) 

деятельность 

организуется детско-

взрослое образовательное 

производство (учебная 

фирма, школьная компания и 

др.) 

 

Варианты решения проблемы 



Программно-методический комплекс  

«Симулятор деловой среды 

 (учебный тренажер)» 

Обеспечивает, на наш взгляд,  

оптимальность сочетания специфики 

предмета предпринимательской 

подготовки (изучения модуля «Экономика 

фирмы», «Фирма») и возможностей 

активного целенаправленного 

самостоятельного действия 



Деловая (имитационная) игра 

С помощью программы школьник погружается в 

деловую игру, в которой посредством 

компьютера, задающего последовательность 

действий и выполнение определенных 

операций, созданы условия для принятия им 

позиции предпринимателя, принимающего 

ответственные решения по созданию и развитию 

собственного бизнеса.  

 



Где и как использовать? 
(место в учебном плане) 

На уроках экономики 

в рамках изучения 

модуля «Фирма». 

 В профильных 

классах на эту тему 

отводится  10 часов 

Элективным 

(факультативным) 

курсом в объеме  34 

часов; 

Во внеурочной 

деятельности,  

дополнительном 

образовании  

школьников 



Целью преподавания элективного курса «Основы 

предпринимательства» (или «Моя 1-я фирма») является 

формирование у учащихся системы практически 

ориентированных знаний и навыков в области 

осуществления хозяйственной деятельности с помощью 

обучающего программно-методического комплекса  на 

платформе 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ «Симулятор бизнес-среды 

(учебный тренажер)» - виртуального пространства, 

имитирующего реальную бизнес-среду, где обучающиеся 

управляют виртуальным предприятием, действующим с 

учетом условий российского рынка. 

 



Для учителя и учащихся 
 
Учебно-методические материалы:  

программы и учебные, учебно-

тематические планы на 10 часов и 34 часа 

 

Диагностический аппарат (личностный, 

деятельностный, мотивационный тесты) 

 

Оценочный инструментарий – итоговый 

тест)  

 

рубрикатор тем, теоретический материал 

представлен в избыточном виде на разных 

уровнях сложности.  



Деятельность учащихся 

Деятельность учащихся может быть как 

индивидуальной, так и парной, и групповой, в 

зависимости от организации учебного процесса и 

материально–технической базы образовательной 

организации.  

Самостоятельное изучение (он-лайн доступ) 

Он-лайн + Офф-лайн  (например, проведение 

маркетингового исследования, и др.) 

 



Дорогие ребята!  

Перед  вами  игра, в процессе  которой вы сможете открыть свою фирму и попробовать 

себя в роли предпринимателя.  

 

Вам предстоит  принимать решения о том,  

в какой организационно-правовой форме будет существовать ваш бизнес, 

 где будет расположено ваше предприятие,  

на каких условиях нанимать персонал, 

 какое количество услуг оказывать и по каким ценам.  

   

   Вы сможете завести свой банковский счет,  

  изучить конкурентов,  увидеть свои сильные и слабые стороны, 

организовать рекламные кампании...  

Программно-методический комплекс 

«Симулятор деловой среды (учебный тренажер)  



   В итоге  программа поможет вам 

создать полноценный финансовый 

документ – бизнес-план, который вы 

сможете представить для оценки 

виртуальному инвестору. 

        Вы будете работать в программе, идентичной  профессиональной среде 

1С, планировать свои расходы и выручку, сможете рассчитать прибыль, 

выбрать  схему кредитования и систему налогообложения.  

  



 У вас есть возможность стать  

состоятельными людьми – играйте с 

удовольствием, учитесь непринужденно, 

проверяйте свои предпринимательские 

способности и, кто знает, может быть, вам 

предстоит стать вполне реальным 

миллионером!  



Описание среды  

Создаем 

парикмахерскую 



Планируем затраты 

Расходы:  

на регистрацию бизнеса 

банковское обслуживание и 

аутсорсинг 

аренду 

мебель, оборудование, инструменты 



Планируем количество рабочих мест 

 и нанимаем персонал  

Должность  Доля ставки, на которую принимается 

работник 

Размер оклада, руб. 

Административно-управленческий персонал 

Управляющий 
  

Администратор 
  

Бухгалтер 
  

Обслуживающий персонал 

Уборщица 
  



Считаем затраты на оплату труда 



Обязательные платежи в бюджет и взносы в Фонды 



 

Суммируем затраты 

 



Оцениваем первые  

финансовые результаты 

 



Определяем источники финансирования фирмы 

 

Сопоставляем затраты и выручку - прогнозируем 

окупаемость проекта 

 



Ура! У вас появляется прайс 
 

Определяем цены на 

услуги парикмахерской 



Есть прибыль!? 



Что скажет инвестор? 



 

                           Поздравляем! 

 

 Вы смогли почувствовать себя настоящими 

предпринимателями.   

Пройдите во второй этап – начните  

деятельность вашей парикмахерской на рынке 

бытовых услуг 



Условные обозначения 

    Задание, которое предстоит выполнить на данном шаге 

         

 

         Важная информация, на которую нужно обратить внимание 

    

 

          Справочная информация 

Значения в ячейках без заливки установлены 
программой и не корректируются игроком 

Значения в ячейках с зеленой заливкой 
вводятся или корректируются игроком 



                         «1С:Электронное обучение. Корпоративный университет» 
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Сайт проекта 

29 



Дополнительные возможности использования 

Как инструмент проведения профессиональной 

пробы определения карьерных предпочтений 

старшеклассников в области предпринимательства,  

(в профориентационной работе школы)  



Результаты апробации 
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Возможность использования симулятора в учебном 
процессе 

на профильном уровне 

в виде элективного курса 

во внеурочной 
деятельности 

при переходе на 
индивидуальный проект 



Результаты апробации 

86 

0 18 

2 

Оценка формулировки заданий 

задания понятны, четкие инструкции к выполнению 

большинство заданий понятны 

большинство заданий непонятны 



Результаты апробации 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
23% 

57% 

0% 

17% 

2% 
1% 

0% 0% 0% 0% 0% 

Оценка сложности заданий 



Результаты апробации 

Оценка логики действий в симуляторе 

все понятно по умолчанию 

потребовалось небольшое время 

потребовалась однократная помощь 

нуждался в постоянных консультациях 



СИМУЛЯТОР БИЗНЕС-СРЕДЫ 

 (учебный тренажер) 
 

Проект в рамках программы "МОСТ"  

(Модернизация образования  

современными технологиями)  

при поддержке  

Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

 в научно-технической сфере  

 

 

 



СИМУЛЯТОР БИЗНЕС-СРЕДЫ 

 (учебный тренажер) 
 

Адрес портала - cимулятордс.рф 

 

Контакты разработчиков 
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