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Сведения о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе 

 
Деловая игра «Молодежь. Карьера. Успех» реализуется в рамках 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-
педагогической направленности «Мой путь в бизнес: менеджмент, финансы и 
право». 

Общий объем часов: 630 часов. 
Срок освоения: 3 года. 
Целевая аудитория обучающихся программы: 15-18 лет. 
Краткая аннотация содержания: 
Цель программы «Мой путь в бизнес: менеджмент, финансы и право» - 

развитие предпринимательской компетенции обучающихся 9 – 11 классов в 
интегрированном образовательном пространстве УДО, школы и бизнес-
организаций. 

Программа включает экономическое, юридическое, управленческое и 
психологическое направления образовательной деятельности, которые ведутся 
специалистами, практикующими в соответствующем направлении и имеющими 
опыт в предпринимательстве. Программа имеет профориентационную 
направленность и систематизирует практикоориентированную деятельность 
обучающихся по личностному, профильному и профессиональному 
самоопределению в процессе подготовки и реализации бизнес-проекта 
подростками.  

В ходе освоения программы проектируется индивидуальная траектория 
обучения благодаря наличию вариативности образовательного процесса и 
организации дистанционных конкурсов, открытых региональных дистанционных 
деловых игр, олимпиад на сайте профориентационных игр МАОУ «Планирование 
карьеры» http://cpcgame.tomsk.ru. Кроме того, вариативная часть программы 
включает проектные сессии по защите бизнес-планов, стажировки на 
предприятиях, экскурсии (коммерческие и государственные бизнес – 
инкубаторы), консультации со специалистами, встречи и круглые столы с 
предпринимателями. 

Педагоги программы обеспечивают активное содействие резидентам в 
создании, развитии и продвижении бизнеса, становлении социального 
предпринимателя. 

Планируемые результаты: 
Результатом работы по программе становится положительная динамика 

развития предпринимательских компетенций обучающихся. 
Результаты 1 года обучения: 
1. У обучающихся прослеживается положительная динамика уровня 

развития информационной и коммуникативной компетенций посредством 
деловых игр, мастер-классов, дебатов и т.д.  

2. У обучающихся развита проектная компетенция в условиях бизнес-
проектирования. 
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3. Обучающиеся владеют информацией о профессиональных видах 
деятельности, профессионально важных качествах специалистов и умеют 
соотносить информацию со своими способностями. 

 
Результаты 2 года обучения: 

1. Развиты навыки самопрезентации и уверенности в себе.  
2. Сформирована готовность к личностному и профессиональному 

самоопределению старшеклассников: способность ставить цели и видеть 
альтернативные пути действия, направленные на освоение 
профессиональной деятельности в определенной сфере. 

 
Результаты 3 года обучения: 
1. У обучающихся развиты навыки работы в проектной команде. 
2. Развита предприимчивость как способность управлять своими 
жизненными планами: умение самостоятельно принимать решение и 
планировать свою профессиональную жизнь с учетом личных особенностей 
характера и способностей. 

 
Особенности реализации: 

 
Информационное обеспечение 

Сайт Сайт МАОУ «Планирование карьеры»: 
www.cpc.tomsk.ru 

Сайт дистанционных 
профориентационных 
игр МАОУ 
«Планирование 
карьеры» 

http://cpcgame.ru/ 

Официальная группа 
в социальной сети 

https://vk.com/bizink 

Федеральные 
документы: 

1. Закон Российской Федерации «Об 
образовании». 
2. Национальная доктрина образования в РФ до 
2025 г.  

Региональные 
документы: 
 

1. Закон Томской области «Об образовании в 
Томской области».  

Нормативно-
правовые документы 
МОУДОД ЦДОД 
«Планирование 
карьеры» и ООУ: 

1. Договор о ресурсном взаимодействии МАОУ 
«Планирование карьеры» с ООУ г. Томска. 
2. Положение об инновационной деятельности 
МАОУ «Планирование карьеры». 
3. План воспитательной работы МАОУ 
«Планирование карьеры». 
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Кадровое обеспечение 

 
Куратор группы - педагог МАОУ «Планирование карьеры» ведет блоки 
«Менеджмент» и «Психологию социального предпринимательства». Для 
реализации программы и проведения остальных блоков программы 
трудоустроены квалифицированные специалисты: экономист, юрист и 
маркетолог. 

 
Материально-техническое обеспечение 

 
Для реализации программы в МАОУ «Планирование карьеры» имеется 

достаточная материальная база: 8 оборудованных кабинетов, 4 компьютерных 
класса, актовый зал, оснащенный видео и аудио техникой. В образовательном 
процессе применяются мультимедийные проекторы, телевизоры, моноблоки. В 
центре обеспечен выход в интернет.  
 Оснащенность компьютерной и оргтехникой: 
- компьютеры, непосредственно используемые в образовательном процессе – 29; 
- ноутбуки, используемые в учебном процессе – 21; 
- мультимедиапроекторы –5; 
- моноблоки – 2; 
- многофункциональное устройство – 3. 

 
Объемы и источники финансирования 

 
Финансирование программы осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств МАОУ «Планирование карьеры» и Департамента 
образования администрации г.Томска. 
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Аннотация 
 
Деловая игра «Молодежь. Карьера. Успех» погружает в мир бизнеса и дает 

возможность попробовать себя в роли начинающего предпринимателя, 
проходящего все этапы придумывания, разработки конкурентоспособной и 
финансово выгодной бизнес-идеи для презентации ее потенциальным 
инвесторам. Формат игры создает благоприятные условия для многогранного 
раскрытия талантов обучающихся, развития предпринимательского мышления, 
предпринимательских компетенций, навыков командной проектной работы. 
Практический характер игры максимально раскрывается благодаря тому, что игра 
реализуется в форме профессиональной пробы по предпринимательству. 

 
Актуальность 
Современный рынок и работодатели требуют от выпускников 

университетов не просто хороших знаний в профессиональной области, но и 
дополнительных компетенций самого широкого спектра – от умения работать с 
новыми идеями до быстрого их воплощения в жизнь в виде создания новых 
продуктов и услуг, и все необходимые для этого навыки коммуникаций, работы с 
данными, работы в команде, управления проектами и т.д. – предпринимательских 
компетенций.  

Предпринимательские компетенции и предприимчивость можно развивать 
благодаря набирающим популярность в последние десятилетия бизнес-школам, 
инкубаторам, кейс-чемпионатам, деловым играм, стартап-сессиям и т.п. 
Содержание подобных мероприятий практически всегда включает мастер-
классы, генерацию бизнес-идей, консультирование и встречи с 
предпринимателями, специалистами в области экономики, маркетинга, 
юриспруденции и т.п., инвестиционные сессии с презентацией бизнес-проекта и 
т.д. Поскольку, предпринимательская компетенция представляет собой навык, 
модель поведения  направленную на решение конкретных задач, то игровая 
ситуация  позволяет отразить все основные функции деятельности 
предпринимателя, начиная от поиска новой идеи до создания предприятия. 
Основой разработки деловой игры является создание имитационной и игровой 
моделей, которые должны органически накладываться друг на друга, что и 
определяет структуру. Имитационная модель отражает выбранный фрагмент 
реальной действительности, который можно назвать прототипом модели или 
объектом имитации, задавая предметный контекст профессиональной 
деятельности специалиста в учебном процессе. Ситуация должна предполагать 
неоднозначность решений, содержать элемент неопределенности, что 
обеспечивает проблемный характер игры и личностное проявление игроков. 
Таким образом, игровая модель отвечает основным особенностям реальной 
деятельности предпринимателя, характеризующимся рисковыми действиями в 
ситуации неопределенности1. 

 
1 Гуревич А.М. Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах. – СПб.:Речь, 2007. -144с. 
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Деловая игра «Молодежь. Карьера. Успех» разработана в подобном 
формате и учитывает современные экономические программы, образовательные 
тренды и запросы подрастающего поколения.  

Деловая игра проводится Межмуниципальным центром по работе с 
одаренными детьми на базе МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска в 
соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный центр развития 
образования» по реализации Ведомственной целевой программы «Развитие 
системы выявления и поддержки детей, проявившие выдающиеся способности» 
и планом реализации регионального проекта «Формирование 
предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 
2016-2020 годы». Содержание деловой игры «Молодежь. Карьера. Успех» 
отвечает современным тенденциям образования и разработано с учетом 
технологии эдьютеймента таким образом, чтобы дать возможность учащимся 
обучаться в смоделированном и приближенном к реальности игровом 
пространстве сначала на этапе выполнения индивидуальных дистанционных 
игровых заданий на ресурсе cpcgame.ru и потом в соревновательном командном 
зачете на этапе разработки бизнес-идеи. 

Новизна разработанной деловой игры «Молодежь. Карьера. Успех» 
заключается в разработке актуальной, конкурентоспособной бизнес-идеи с 
учетом региональной специфики в условиях наличия доступа к консультантам по 
открытию ИП в области экономики, юриспруденции, маркетинга, 
инвестирования и самих предпринимателей. При этом моделируется ситуация 
неопределенности благодаря введенным условным единицам, начального 
капитала, риска финансовой потери, выигрыша и кредитной возможности. 

Использование инновационных технологий, авторских методик 
Для реализации дистанционных туров деловой игры «Молодёжь. Карьера. 

Успех» используется сайт МАОУ «Планирование карьеры» г.Томска 
http://cpcgame.ru/, специально разработанный для проведения 
профориентационных онлайн мероприятий с учетом технологии эдьютеймента. 
Данная технология представляет конвергенцию образовательного и 
развлекательного материала, что позволяет процесс обучения сделать 
интересным, простым и доступным. Обучающийся концентрирует свое внимание 
на учебном материале и стремится достичь цели, связанной с удовольствием и 
развлечением. Активная позиция участников является обязательным условием 
для успешного усвоения учебного материала. При этом педагог занимает 
позицию сопровождающего, тьютора. Автоматический индивидуальный рейтинг 
участников по итогам дистанционных туров игры, отражаемый на сайте 
cpcgame.ru, дает возможность школьникам сформировать конкурентоспособные 
команды на финальный очный этап и продумать командную стратегию при 
разработке и защите бизнес-идей перед экспертами. Таким образом, технология 
эдьютейнмента в сетевом пространстве представляет «цифровой контент, 
соединяющий образовательные и развлекательные элементы и обеспечивающий 
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при этом информирование аудитории при максимально облегчённом анализе 
событий»2.  

Обоснование необходимости собственных разработок 
Задания, оформление игры создается авторами и обновляется ежегодно с 

учетом современных трендов в образовании и предпринимательстве, изменений 
в экономической политике и внесений поправок в федеральные законы РФ.  

Игра проводится с целью организации профессиональной пробы для 
старшеклассников в области предпринимательской деятельности и разработки 
идеи бизнес-проекта. 

Задачи: 
1. Развить знания обучающихся по экономике и юриспруденции в сфере 

предпринимательства. 
2. Организовать разработку и защиту командной бизнес-идеи 

обучающимися 8-11 классов. 
3. Смоделировать ситуацию неопределенности рынка и финансового 

риска. 
4. Организовать консультирование, экспертную сессию с 

предпринимателями и инвесторами. 
 
Предпринимательская компетенция рассматривается в разных источниках 

как: 
● модель поведения, деловое качество, помогающее результативно 

решать бизнес - задачи; 
● вид профессиональной компетентности, позволяющий достигать 

коммерческие результаты в реализации проектов; 
● совокупность личностных качеств, необходимых для эффективного 

выполнения деятельности;  
● модель поведения, помогающая успешно решать различные бизнес-

задачи, показывая при этом высокие результаты; 
● совокупность профессиональных знаний, пониманий, умений и 

навыков сфере предпринимательской деятельности3. 
Таким образом, предпринимательская компетентность, в целом, 

рассматривается нами как готовность человека решать предпринимательские и 
бизнес задачи. При этом в основе данной готовности лежат знания, полученные 
из экономики, маркетинга, менеджмента и юриспруденции в области 
предпринимательства. Кроме того, следует учитывать наличие опыта в 
разработке и реализации бизнес-идеи.  

В настоящее время не существует единого перечня предпринимательских 
компетенций. На основе проведенного теоретического анализа содержания 
предпринимательской компетенции, а также опыта реализации МАОУ 
«Планирование карьеры» проекта «Создание бизнес-инкубатора для 

 
2 Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации. М.: КНОРУС. 2010. - 256 с. 
3 Дополнительная общеразвивающая программа «Предпринимательские компетенции». – URL: 
https://dpgaidar.mskobr.ru/files/3_programma_predprinimatel_skie_kompetencii.docx (дата обращения: 3.02.2020) 
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старшеклассников г. Томска и Томской области» и реализации дополнительной 
образовательной программы «Мой путь в бизнес: менеджмент, финансы и право» 
выделены основные психологические характеристики предпринимательской 
деятельности, в соответствии с которыми были сформулированы следующие 
компетенции: 

- готовность действовать в условиях неопределенности; 
- готовность к риску; 
- готовность к контролю; 
- готовность включаться в деятельность; 
 - готовность действовать на результат;  
- готовность к эффективной коммуникации. 
Данные компетенции учитывались при разработке игры «Молодежь. 

Карьера. Успех». В таблице приведены поведенческие индикаторы школьников, 
которые можно проследить во время игры.  
Компетенции 

 
Поведенческие индикаторы 

Готовность 
действовать в 
ситуации 
неопределенност
и 

- проявляет активность в принятии решения по 
выбору содержания проекта в соответствии с 
представленными критериями; 

- принимает новаторские решения в новой для него 
ситуации; 

- стремится к получению нового опыта. 
Готовность 
действовать на 
результат  

 
 

- ставит перед собой реалистичные цели 
деятельности;  

- проявляет активные пошаговые действия в 
процессе разработки бизнес-идеи;  

- проявляет активные действия по поиску 
необходимой информации для разработки бизнес-идеи.  

Готовность к 
эффективной 
коммуникации 

 

- представляет и аргументирует свою точку зрения 
участникам команды; 

- способен к ситуативной рефлексии: осознает 
неэффективные аспекты деятельности команды; 

- выделяет оптимальные стратегии поведения в 
соответствии с ситуацией;  

- умеет прогнозировать результаты своей 
деятельности; 

- представляет результаты на публике; 
- представляет результаты деятельности ясно и 

однозначно. 
Готовность к 
риску 

 

- предпринимает действия по разработке идеи 
проекта без гарантии ее будущего успеха; 

 - применяет полученные знания в разработке 
бизнес-идеи; 
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-  определяет возможные препятствия 
(актуальность и конкурентоспособность идеи) в 
процессе разработки идеи; 

- определяет варианты альтернативных действий.  
Готовность 
включаться в 
деятельность 

 

-  включается в решение задач по разработке идеи; 
- проявляет стремление к участию в коллективном 

обсуждении по созданию идеи; 
- определяет действия по разработке бизнес-идеи в 

соответствии с имеющимися ресурсами. 
 

Готовность к 
контролю 

 

- управляет своими поведением, действиями в 
неординарной, новой ситуации; 

 -  осуществляет контроль и управляет ситуацией по 
созданию и презентации бизнес-идеи; 

- распределяет действия по разработке бизнес-идеи 
между участниками команды. 

 
Возрастные рекомендации 

 
Методическая разработка деловой игры «Молодежь. Карьера. Успех» 

рассчитана на обучающихся 8-11 классов. 
 

Формы и методы работы 
 
Методы деятельности:  
● метод игры (развивающая игра, ролевая игра, деловая игра) как 

моделирование ситуации с целью выработки решений по стратегии развития 
бизнес - проекта или организации, 

● методы проблемного обучения (разрешение проблемных ситуаций, 
метод обучающего кейса) как моделирование реального творческого процесса в 
сфере бизнес - планирования и маркетинговых исследований, поиск путей выхода 
из ситуаций, имитирующих реально существующие экономические и рыночные 
отношения при создании малого бизнеса или социального предпринимательства,  

● проектные методы (развитие компетентности решения проблем, 
коммуникативной и информационной культуры; разработка и защита проектов 
бизнес-проектов, маркетинговых планов), 

● исследовательские методы (эксперимент) предполагающие создание 
имитационных ситуаций экономических и бизнес-процессов направленных на 
диагностику предпринимательских компетенций и корректировку идей проектов, 
отработке позиции руководителя и исполнителя, 

 
Формы: защиты проектов, встречи со специалистами.  

 
Описание этапов игры 
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Игра включает в себя несколько этапов.  
Организационный этап: 
● Написание Положения открытой деловой игры «Молодежь. Карьера. 

Успех» и утверждение в ОГБУ РЦРО.  
● Разработка заданий для дистанционных туров и выкладка заданий на 

сайте http://cpcgame.ru/.  
● Рассылка Положения на школы Томской области.  
● Организация участия обучающихся 8-11 классов в открытой деловой 

игре «Молодежь. Карьера. Успех» в дистанционных турах.  
● Подбор экспертов-консультантов и предпринимателей на очный этап 

игры.  
 
Этап реализации: 
● Приглашение участников дистанционных туров на очный этап игры. 
● Печать необходимых документов для очного этапа: листы 

регистрации, бизнес-карточки, условные денежные единицы и т.п. 
● Обзвон экспертов-консультантов и предпринимателей, объяснение 

системы работы на игре с командами. 
● Встреча и вводная для команд на старте очного этапа игры. 
● Разработка бизнес-идеи командами. 
● Консультации экспертами команд участников по вопросам: запуска 

бизнеса, поиска начального капитала, подбор целевой аудитории, маркетинговой 
стратегии, вычисление конкурентного преимущества, просчет рисков на этапе 
запуска и т.п. 

● Презентация экспертам бизнес-идей в формате стендовой 
презентации в холле. 

● Экспертиза идей. 
● Выбор победителей. 
● Награждение победителей. 
 

Содержание игры 
 

Игра «Молодежь. Карьера. Успех» имеет два варианта проведения: 
дистанционно и дистанционно-очно. За один учебный год проводится два 
варианта игры (список всех проведенных игр в Приложении 2). Это дает 
возможность принять участие в игре школьникам из области, которые не могут 
присутствовать на очном этапе игры. В таблице приведено подробное описание 
каждой формы проведения. 

 
Дистанционная форма проведения 

 
Дистанционно-очная форма 

проведение 
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Игра проводится на ресурсе 
cpcpgame.ru – участники 

индивидуально выполняют задания 
1 и 2 тура, связанные с экономикой, 

юриспруденцией и 
предпринимательской 

деятельностью.   
По итоговому рейтингу 

определяется победитель. Баллы 
подсчитываются автоматически на 

ресурсе cpcpgame.ru. 
Участник в личном кабинете может 
скачать сертификат. Победители и 
призеры награждаются дипломами. 

 

1 и 2 туры игры проводятся на 
ресурсе cpcpgame.ru – участники 

индивидуально выполняют задания, 
связанные с экономикой, 

юриспруденцией и 
предпринимательской 

деятельностью.    
3 тур игры проводится очно на базе 
МАОУ «Планирование карьеры». 

Участники игры работают над 
заданием в командах.   

Описание дистанционных этапов игры 
 

1 и 2 туры проводятся на ресурсе cpcgame.ru. Задача данного 
дистанционного этапа игры состоит в актуализации знаний в сфере 
предпринимательства. Участники знакомятся с особенностями законодательства 
при оказании услуг, разработки продукции индивидуальным предпринимателем. 
Также, рассматриваются вопросы экономики и социально-экономические 
факторы, влияющие на товарооборот. Задания могут быть трех видов: 1) вопрос с 
одним верным вариантом ответа из перечисленных; 2) соотнесение текста с 
текстом или текста с изображением; 3) решение кейса, участник оформляет ответ 
в документе и размещает его на ресурсе cpcgame.ru (пример дистанционных туров 
игры в Приложении 1). 

При запуске игры на cpcgame.ru, обучающиеся открывают на сайте свой 
личный кабинет и выполняют задания игры на соотношение, выбор верных 
ответов, решение кейсов по экономике, юриспруденции и предпринимательству. 
Каждое задание ограниченно по времени. По итогам выполнения задания 
участники видят свою позицию в индивидуальном рейтинге (как выглядит 
рейтинг и описание игр на cpcgame.ru в Приложении 2). По итогам игры 100 
участников с лучшим результатом приглашаются на очный, 3 тур игры. 

 
Описание содержания очного этапа игры 

 
Игра проводится очно. Задача данного этапа игры состоит в знакомстве с 

особенностями и этапами разработки бизнес-идеи. Игра представляет собой 
модель ситуации организации малого предприятия на этапе разработке идеи. В 
ходе игры участники объединяются в команды и совместными усилиями 
разрабатывают бизнес идею, привлекая необходимые ресурсы, и презентуют ее 
потенциальным инвесторам. Игра представляет собой для участников ситуацию 
неопределенности, созданную посредством отсутствия ограничения в 
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применении денежных средств и требования к обязательному обращению за 
помощью к специалистам. Кроме того, для участников данная ситуация является 
новой, так как школьники не сталкивались в обыденной жизни с разработкой 
бизнес-планов либо их знания носят поверхностный характер. В сложившейся 
ситуации участникам игры приходится пополнять отсутствующие знания и 
применять их в процессе создания бизнес-плана (примеры тем бизнес-идей 
Приложение 2).  

В ходе игры создается ситуация для решения следующих задач: 
- выявление уровня развития предпринимательских способностей у 

обучающихся; 
- актуализация предпринимательской деятельности; 
- формирование у обучающихся знаний об основах предпринимательства; 
- формирование навыков бизнес – планирования; 
- разработка предпринимательских проектов; 
- создание проектных и предпринимательских команд. 
Для проведения игры необходимо наличие как минимум трех команд. 

Количество участников в игре неограниченно.  
Организация игры требует привлечения специалистов с экономическим или 

бизнес образованием, маркетологов, юристов, менеджеров по рекламе, дизайну и 
т.п. Таким образом, каждый участник получает возможность создать свой 
предпринимательский проект, используя опыт, знания специалистов бизнеса, 
экономики и других участников игры.  

Организационные условия: участники делятся на команды (оптимальное 
количество участников 4 – 6 человек), каждая из которых получает карту бизнес-
плана и денежные средства (1000 у.е. на команду). 

Игра проходит поэтапно: 
1.   Объяснение правил игры (15 минут). 
2.   Игра (60 минут).  
3. Презентации команд (30 минут). 
4. Экспертное заключение (проходит параллельно выступлениям 

команд). 
5. Подведение итогов (35 минут). 
Общее время мероприятия – 2 часа 20 минут. 
Оборудование: проектор, ноутбук, кликер для ведущего, 25 столов, стулья 

по количеству участников и экспертов, 25 компьютеров или ноутбуков с сетью 
Интернет (внешнее подключение), 25 ватманов, листы белой бумаги формата А4 
– 50 штук, фломастеры, карандаши, ручки, стаканчики и вода для экспертов, 
кулер с водой. 

Задание командам:  
Разработать и прописать на карточке бизнес-идею для последующей 

презентации экспертам. По следующим критериям: 
- Реалистичность в соответствии с возрастом. 
- Актуальность для города/области/РФ. 
- Оригинальность. 
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- Коммерческая выгода. 
- Самопрезентация. 
Для выполнения задания предоставлены следующие ресурсы: 
Каждая команда получает по 1000 у.е. в качестве начального капитала для 

разработки собственного бизнес-проекта (используемые в игре у.е. Приложение 
1). В распоряжении команды час для создания и описания бизнес-идеи.  

Карточка по заполнению бизнес-плана включает следующие пункты 
(Приложение 1):  

1. Разработка названия команды.  
2. Разработка идеи: описание товаров и услуг, которые будут 

производиться. 
3. Определение потенциальных потребителей. 
4. Описание конкурентных преимуществ идеи. 
5. Расчет стартового капитала и стоимости продукции/услуги. 
6. Подбор необходимых ресурсов для открытия бизнеса (деньги, 

помещение, оборудование, специалисты-сотрудники). 
7. Разработка продвижения (слоган компании и логотип, методы 

продвижения продукции на рынке). 
 
Станции игры, куда можно обратиться за помощью при разработке бизнес-

идеи: 
1). «Банк идей». 
2). Маркетинговый центр. 
3). Финансовые инвестиционные структуры (Бизнес-ангел, Венчурный 

фонд, «Власть»). 
4). Юридическая консультация. 
5). Независимые эксперты-предприниматели. 
6). Рекламное и PR агентство.  
● Специалисты - консультанты. 
● Internet. 
7) Сеть Интернет для самостоятельного поиска информации по любому 

интересующему вопросу.   
Cтанции игры соответствуют пунктам бизнес-плана, то есть по каждому из 

заданий можно получить консультацию у соответствующих специалистов: 
● Консультации по общим вопросам станции у консультанта (как 

определять конкурентов, целевую аудиторию, какие правовые 
вопросы и сложности в бизнесе могут быть, где и как можно найти 
инвестиции – 5 минут  - бесплатно. 

● Консультации по бизнес-идее (конкретные конкуренты, какой 
договор надо заключить, какая адекватная цена на данный 
товар/услугу и т.п.) – 3 минуты – 200 у.е. 

● Купить готовую идею в «Банке идей» - 500 у.е. 
● Самостоятельно найти в интернете необходимую информацию – 100 

у.е. за 5 минут. 
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● Взять ноутбук в аренду – 500 у.е. 
 
Для финальной презентации каждой команде необходимо на ватмане 

изобразить логотип и слоган бизнес-проекта. Все необходимые инструменты 
можно получить у независимых консультантов. Кроме того, участники могут 
сделать ставку на визуализацию и качество презентации - воспользоваться 
возможностью и взять в аренду ноутбук для создания электронной презентации 
на защиту перед экспертами в холле. 

Для участников игры введена дополнительная ситуация, связанная с риском 
и неопределенностью. После консультации с экспертом, команды становятся 
участниками лотереи, по итогам которой они могут заработать дополнительные 
у.е. или потереть.  У экспертов на столах лежат 3 небольших листочка - это 
лотерея – отражение непредсказуемости бизнеса (Приложение 1). Участнику от 
команды, пришедшему на консультацию, эксперт дает вытянуть один из 
листочков. Варианты Лотереи: команда должна заплатить вам +100 у.е., они 
получают от консультанта 100 у.е. или все остаются при своих деньгах. 

Идея лотереи заключается в том, что жизнь непредсказуема, и в бизнесе 
всегда присутствует ситуация риска. Поэтому на каждой станции есть риск: 
команда либо должна доплатить, т.к. проиграла в сделке, либо заплатят ей, если 
команда выиграла сделку. Здесь также отражается по сути ситуация с вложениями 
в акции или валюту: можно оказаться в плюсе, можно в минусе - зависит от рынка, 
экономической ситуации в стране и т.п. 

При обязательном условии прохождения минимум трех экспертов 
командам необходимо сделать расчеты и придумать стратегию по имеющимся 
финансам и прохождению консультантов сразу. Наиболее выгодной здесь будет 
стратегия разделения функционала и отправка отдельных участников к разным 
специалистам за консультациями. 

По окончании выделенного времени команды подходят к организатору для 
регистрации своего бизнес-проекта и сдачи оставшихся у.е. Презентация 
проектов происходит в формате «лифтовой презентации» (elevator speech, спич 
или презентация в лифте) – это формат презентации или выступления в условиях 
ограниченного времени, обычно одной минуты – (время движения лифта в 
высотном здании). Особенность презентации в лифте заключается в том, что в 
течение одной минуты, необходимо объяснить суть своей бизнес идеи и ее 
привлекательность для инвестора. История данного формата выступления уходит 
далеко в середину 20-го века. Начинающие предприниматели пытались нарочно 
выловить вечно занятых потенциальных инвесторов, пока те едут в лифте на 
верхние этажи небоскреба, чтобы рассказать им про свой проект. Главное правило 
«лифтовой презентации», это привлечь внимание слушателя. В основной части 
презентации в лифте важно, сказать, чем выгодно отличается проект от всего 
остального, чем он привлекателен инвестору4.  

 
4 Презентация в лифте — elevator pitch URL: 
https://4brain.ru/blog/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d1%84%d1%82%d0%b5-elevator-pitch/ (Дата обращения: 21.10.2019). 
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Участникам игры предлагается занять место в выставочном холле. Для 
этого каждой команде выделяется стол, где команда может разместить свои 
наработки по проекту – ватман с изображением продукта, описанием идеи, 
ноутбук и т.д. Задача участников привлечь как можно больше экспертов к своему 
столу и презентовать идею. Поскольку экспертная оценка складывается из 
среднего арифметического, выгоднее чтобы как можно больше экспертов 
оценили идею команды. В целом, это соответствует и ситуации поиска инвестора 
на рынке. Для этого участники могут придумать рекламный текст.  

Пока эксперты обсуждают проекты и выставляют оценки (Приложение 1), 
обучающиеся заполняют рефлексивные письма и отзывы о мероприятии. После 
презентации подводятся итоги игры, дается экспертное заключение. 

Необходимо отметить, что участники игры самостоятельно принимают 
решение об использовании того или иного ресурса в разработке бизнес-плана. 
Так, команда может не обращаться за помощью к специалистам, а разрабатывать 
идею самостоятельно или с помощью сети Интернет. Однако, при этом они 
соглашаются с тем, что от их итоговой оценки будет вычтено 3 балла. Таким 
образом, в игре создается ситуация выбора, в которой школьник может идти на 
риск: вкладывая денежные единицы в разработку идеи при помощи специалистов 
или использовать свои силы.   

Основные профессиональные позиции, необходимые для организации 
игры:  

1. Ведущий – организует ход игры, объясняет правила и содержание 
игры, регламентирует и контролирует временные рамки (презентация ведущего 
Приложение 1). 

2. Консультанты на каждой из станций (менеджер по рекламе, четыре 
специалиста с экономическим образованием) – оказание консультативной 
помощи в разработке бизнес-плана (Приложение 2). 

3. Независимые эксперты – оказывают консультативную помощь о 
содержании станций и предоставляемых услугах в случае обращении команды. 

4.  Администратор компьютерного класса – оказывает помощь в поиске 
информации с помощью сети Интернет. 

В таблице представлен основной ход событий игры и возможные действия 
участников на разных этапах игры. 

 
Ход игры Действия, задачи  участников 

Объяснение правил игры, 
деление на команды. 

1. Познакомиться с участниками 
команды. 

2. Разработать название команды и 
презентовать его. 

Игра (прохождение 
станций).  

 
1)«Банк идей». 

1. Определить стратегии действия 
команды. 

2. Спланировать расход денежных 
единиц. 



 

17 
 

3. Выбрать форму работы на данной 
станции. 

4. Разработать бизнес-идею в 
соответствии с критериями: -
реалистичность в соответствии с 
возрастом. 

- актуальность для города Томска. 
- оригинальность, новизна. 
5. Описать товары и услуги бизнес 

идеи. 
2)Маркетинговый 
 центр. 

1. Выбрать форму работы на данной 
станции. 

2. Выделить потенциальных 
потребителей и конкурентов. 

 3. Дать характеристику 
конкурентных преимуществ. 

4. Определить необходимые ресурсы 
для реализации бизнес идеи. 

5. Просчитать экономическую 
стоимость реализации проекта и 
определить период окупаемости. 

2) Финансовые 
инвестиционные структуры: 

- Бизнес-ангел 
 
- Венчурный фонд 
 
- «Власть» 

1. Презентация бизнес-идеи 
представителям государственных 
учреждений с целью предоставления 
финансов на развитие для компаний.  

2. Проанализировать и обобщить 
информацию по условиям финансирования 
проекта. 

3) Юридическая 
консультация 

1. Проанализировать специфику 
и определиться с формой регистрации 
бизнеса (ИП, ООО и т.д.). 

2. Определиться с перечнем 
основных юридических вопросов и 
сложностей, которые могут возникнуть 
при продаже, найме сотрудников, сдачи в 
аренду и на каких условиях и т.д. 

4) Независимые 
эксперты-предприниматели 

1. Разработать план выхода на 
рынок и ведения бизнеса. 

2. Проанализировать опыт 
предпринимателей в данной сфере на 
выбранной территории реализации 
продукции. 



 

18 
 

6) Рекламное и PR 
агентство.  

Специалисты-
консультанты  

Internet. 
Независимые 

консультанты по общим 
вопросам. 

1. Выбор оптимальной формы 
помощи в разработке рекламного слогана. 

2. Распределение обязанностей в 
команде по созданию рекламы для 
компании. 

3. Разработать логотип и слоган для 
компании.  

4. Спланировать расход денежных 
единиц. 

Презентации командной 
работы.  

 «Лифтовая презентация» 
(elevator speech) 

 
 

1. Распределение ролей в 
команде. 

2. Привлечение экспертов и 
презентация проекта. 

 
 

Экспертное заключение  
 

Эксперты подводят итоги.  
Участники заполняют отзывы  

Подведение итогов игры 
По итогам игры определяют победителей в индивидуальном и командном 

зачете 
Индивидуальный зачет 

 
Командный зачет 

 
Суммируются баллы, которые 
участники получили на ресурсе 
cpcgame.ru и баллы команды 
 

 
Баллы, которые участники получили 
за разработку бизнес-идеи. 

 
По завершению игры, участники заполняют рефлексивный отзыв, который 

составлен в виде неоконченных предложений: 
- «Мне понравилось…». 
- «Я получил от этой игры…». 
- «Я понял, что…». 
- «Самый интересный бизнес-проект…». 
 
Заключение 
 

1. Деловая игра «Молодежь. Карьера. Успех» позволяет школьникам 
попробовать себя в роли начинающего предпринимателя, проходящего все 
этапы придумывания, разработки конкурентоспособной и финансово 
выгодной бизнес-идеи для презентации ее потенциальным инвесторам.  

2. Мероприятие может проводиться в дистанционной и очной формах, в два или 
три тура. 
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3. Содержание игры разработано таким образом, что школьник может 
принимать участие в мероприятии ежегодно, создавая каждый раз новый 
проект. 

4. Игра имеет большой опыт апробации: более 10 раз и более 1000 участников.  
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Приложение 1 
Материалы, подтверждающие образовательные результаты обучающихся 

Ниже представлены ссылки на материалы, пресс-релизы, рейтинги обучающихся 
и итоги проведения деловой игры «Молодежь. Карьера. Успех» за период 
реализации образовательной практики.  

● Россия 24 Вести-Томск: https://www.youtube.com/watch?v=5PIUd_r6yX4 

2020-2021 

Дистанционные этапы: 

● http://cpcgame.ru/game/play/careersuccess_20/ 
● http://cpc.tomsk.ru/podvedenyi-itogi-regionalnoy-distantsionnoy-otkryitoy-

delovoy-igre-molodyozh-karera-uspeh-2020/ 
● http://cpc.tomsk.ru/podvedenyi-itogi-regionalnoy-distantsionnoy-otkryitoy-

delovoy-igre-molodyozh-karera-uspeh-2020-2/ 
● http://tropa.tomsk.ru/news/6387/ 
● http://rcro.tomsk.ru/2020/12/29/podvedeny-itogi-distantsionnoj-otkry-toj-

delovoj-igry-molodyozh-kar-era-uspeh-3/ 
● http://rcro.tomsk.ru/2020/06/03/ob-itogah-distantsionnoj-otkry-toj-delovoj-igry-

molodyozh-kar-era-uspeh-2/ 

2019-2020 

Дистанционные этапы: 

● http://cpc.tomsk.ru/otkryitaya-delovaya-igra-molodezh-karera-uspeh-3/ 
● http://cpc.tomsk.ru/podvedenyi-itogi-distantsionnyih-etapov-regionalnoy-

otkryitoy-delovoy-igre-molodyozh-karera-uspeh-2019/ 

Очный этап: 

● http://cpc.tomsk.ru/13-dekabrya-sostoitsya-finalnyiy-ochnyiy-tur-regionalnoy-
delovoy-igryi-molodezh-karera-uspeh/ 

● http://cpc.tomsk.ru/13-dekabrya-sostoyalsya-ochnyiy-tur-ezhegodnoy-
otkryitoy-oblastnoy-delovoy-igryi-molodyozh-karera-uspeh/ 

● ОГБУ РЦРО: http://rcro.tomsk.ru/2019/12/18/ob-itogah-ochnogo-tura-
ezhegodnoj-otkry-toj-oblastnoj-delovoj-igry-molodezh-kar-era-uspeh/ 

● http://tropa.tomsk.ru/news/6102/?sphrase_id=5026 
● Департамент образования города Томска: 

http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2019112904 
● Департамент образования ТО: 

https://edu.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/48589 

2018-2019 

Дистанционные этапы: 
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● ОГБУ РЦРО: http://rcro.tomsk.ru/2019/03/04/priglashaem-shkol-nikov-k-
uchastiyu-v-delovoj-igre-molodyozh-kar-era-uspeh/ 

● http://cpc.tomsk.ru/otkryitaya-delovaya-igra-molodezh-karera-uspeh-2/ 
● http://cpc.tomsk.ru/37630-2/ 
● http://cpc.tomsk.ru/podvedenyi-itogi-regionalnoy-distantsionnoy-otkryitoy-

delovoy-igre-molodyozh-karera-uspeh-2019/ 

Очный этап: 

● http://cpc.tomsk.ru/7-dekabrya-sostoitsya-ochnyiy-tur-ezhegodnoy-otkryitoy-
oblastnoy-delovoy-igryi-molodyozh-karera-uspeh/ 

● http://cpc.tomsk.ru/7-dekabrya-v-tspk-sostoyalsya-ochnyiy-tur-ezhegodnoy-
otkryitoy-oblastnoy-delovoy-igryi-molodyozh-karera-uspeh/ 

● http://cpc.tomsk.ru/videoreportazh-mediatsentra-s-otkryitoy-oblastnoy-delovoy-
igryi-molodezh-karera-uspeh/ 

2017-2018 

Дистанционные этапы: 

● http://cpc.tomsk.ru/priglashaem-k-uchastiyu-v-distantsionnoy-otkryitoy-
delovoy-igre-molodyozh-karera-uspeh-2018/ 

● http://tropa.tomsk.ru/news/2454/?sphrase_id=5026 

Очный этап: 

● http://cpc.tomsk.ru/otchet-o-provedenii-oblastnoy-delovoy-igryi-molodyozh-
karera-uspeh/ 

● ОГБУ РЦРО: http://rcro.tomsk.ru/2017/12/26/v-tomske-sostoyalas-
distantsionnaya-otkry-taya-delovaya-igra-molodyozh-kar-era-uspeh/ 

● http://tropa.tomsk.ru/news/4571/?sphrase_id=5026 

2016-2017 

Дистанционные этапы: 

● http://tropa.tomsk.ru/news/1768/?sphrase_id=5026 

Очный этап: 

● http://cpc.tomsk.ru/2-dekabrya-2016-v-15-00-sostoitsya-ochnyiy-tur-
regionalnoy-delovoy-igryi-molodyozh-karera-uspeh/ 

● http://cpc.tomsk.ru/2-dekabrya-sostoyalsya-ochnyiy-tur-ezhegodnoy-
distantsionnoy-otkryitoy-oblastnoy-delovoy-igryi-molodyozh-karera-uspeh/ 

● http://cpc.tomsk.ru/vyipusk-novostey-ot-rossiya-24-vesti-tomsk-o-regionalnoy-
delovoy-igre-molodezh-karera-uspeh-zavershivsheysya-2-dekabrya-v-tspk/ 

● ОГБУ РЦРО: http://rcro.tomsk.ru/2016/12/08/zavershilas-otkry-taya-delovaya-
igry-molodyozh-kar-era-uspeh/ 
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Публикации о более ранних играх представлены в рубрике Бизнес-инкубатор на 
сайте МАОУ «Планирование карьеры»: 

http://cpc.tomsk.ru/category/activity/busines/ 

На сайте ОГБУ РЦРО в рубрике по Региональному проекту «Формирование 
предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 
2016-2020 годы»:  

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sozdanie-regionalnoy-seti-shkolnyih-tehnoparkov-i-
predpriyatiy-v-kachestve-resursa-formirovaniya-predprinimatelskoy-kompetentnosti-
detey-i-molodezhi-tomskoy-oblasti/ 

На сайте Томского регионального образовательного портала «Тропа» в поиске по 
названию игры: http://tropa.tomsk.ru/ 

 
Список игр и количества участников 

 
Год Даты игры Количество 

участников 
дистанцион
но 

Количество 
участников 
очно 

Аудитория участников очных 
туров 

2015 23.04.2015 
- 
14.05.2015 

16 команд - - 

2015 18.11.2015 
- 
02.12.2015 

121 52 
обучающих
ся 8-11 
классов и 15 
руководител
ей 

15 образовательных 
организаций г.Томска и 
Томской области: МАОУ 
СОШ№14, 25, 40, 50, 53, 
МАОУ гимназия №13, 29, 55, 
56, МАОУ лицей №1, 
Томский кадетский корпус, 
ТФТЛ, МБОУ СОШ №1 
г.Асино, МАОУ Малиновская 
СОШ Томского района, 
МАОУ «Планирование 
карьеры». 

2016 13.03.2016 
- 
18.04.2016 

19 команд - - 

2016 25.10.2016 
- 
19.11.2016 

137 91 
обучающий
ся 8-11 
классов и 8 

20 образовательных 
организаций г.Томска и 
Томской области: МАОУ 
СОШ №4, 14, 16, 27, 30, 32, 
35, 37, 43, 49, 54, МАОУ 
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руководител
ей 

гимназия №6, 13, 29, 55, 56, 
МАОУ лицей №7, МАОУ 
Курлекская СОШ, МАОУ 
Новоколоменская СОШ, 
МАОУ «Планирование 
карьеры» и др. 

2017 18.04.2017 
- 
18.04.2017 

42 - - 

2017 23.10.2017 
- 
19.11.2017 

165 100 
обучающих
ся и 13 
руководител
ей 

17 образовательных 
организаций: МАОУ СОШ 
№16, 23, 31, 32, 37, 40, 47, 53, 
54, МАОУ гимназия №13, 26, 
29, 55, 56, Русская 
классическая гимназия, 
МАОУ «Томский Хобби-
центр» МАОУ 
«Планирование карьеры» и 
др. 

2018 16.03.2018 
- 
15.04.2018 

112 - - 

2018 23.10.2018 
- 
19.11.2018 

190 70 
обучающих
ся и 13 
руководител
ей 

16 образовательных 
организаций г. Томска и 
Томской области: МАОУ 
СОШ № 2,                  № 11, № 
14, № 27, № 32, № 40, № 53, 
МАОУ гимназия № 13, № 55, 
№ 56, Мариинская СОШ № 3, 
МАОУ Гуманитарный лицей, 
МБОУ СОШ «Эврика-
развитие», МАОУ 
«Зональненская СОШ» 
Томского района, МАОУ 
«Подгорнская СОШ» 
Чаинского района, МАОУ 
«Планирование карьеры» и 
др. 

2019 18.03.2019 
- 
12.04.2019 

119 - - 

2019 21.10.2019 
- 
18.11.2019 

201 89 
обучающих
ся и 13 

16 образовательных 
организаций: МАОУ СОШ 
№14, №25, №28, №30, №31, 
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руководител
ей 

№47, №54, МАОУ гимназия 
№13, №29, №55, №56, МАОУ 
Заозерная СОШ №16, МАОУ 
Школа «Перспектива», 
Мариинская СОШ №3, 
МАОУ «Планирование 
карьеры» и др 

2020 30.03.2020 
по 
20.04.2020 

185 - - 

2020 01.12.2020 
- 
23.12.2020 

122 - - 

 
Темы и примеры идей проектов школьников 

Участники игры представляют командные проекты в различных областях: 
продажи, доставка, организация мероприятий, сфера питания, производства 
товаров и др. 

Примеры проектов победителей: 
● Онлайн-площадка для школьников в г.Томске и ТО по 

организации образовательных событий и обучения проектной 
деятельности в онлайн-бизнесе; 

● Проект «Магазин без продавцов»; 
● Проект по созданию развивающих досок (бизибордов); 
● Проект «Истории игрушек»; 
● Проект по производству изделий и игрушек из дерева «Good 

Wood»; 
● Проект «Venterra» по ремонту и продаже кубиков Рубика; 
● Проект «Healthy diet» по здоровому питанию; 
● Проект «Funny друг» по услугам аниматорства; 
● Проект «Выгул собак»; 
● Проект «Передвижной 3д-кинотеатр»; 
● Проект «Студия анимации «Кактус» и др. 
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Приложение 2.  
Социальные партнеры мероприятия 

 
· Hobby Games – магазин настольных игр 
· PIZZA.RU 
· АНО «Партнёры по радости» 
· Антикафе в Томске 
· Городская сеть реалити-квестов «IQuest» 
· Игровое шоу "Золотая лихорадка" 
· Кафедра экономики экономического факультета ТУСУР 
· Квест в реальности «Побег» 
· Компания «Эскимос» 
· НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской 

области» 
· Развлекательное шоу «Today» 
· Региональный центр финансовой грамотности 
· Танцевальная студия «Фиеста» 
· Томское Объединение Предпринимателей 
· Трогательный песок «Лепа» 
· Федеральная юридическая группа ООО «Делу время» 
· Фонд развития Интернет-инициатив 
· Фотостудия «6 этаж» 
· Центр игровых технологий FreshBiz Center Russia 
· Центр профессиональных фото-услуг "Photo Safari Centre" 
· Школа профессионального макияжа и имиджа «LOOK pro» 
· Школа танцев «SKILLZ»  

 
Список экспертов открытой деловой игры «Молодежь. Карьера. 

Успех» 
1. Агапов Антон — специалист отдела образовательных систем ОГБУ 

«РЦРО». 
2. Борисова Екатерина – НО «Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Томской области». 
3. Боровская Татьяна, Исакова Татьяна — Региональный центр 

финансовой грамотности. 
4. Боруш Юлия — Школа профессионального макияжа и имиджа 

«LOOK pro», ООО «Ресурсный центр (SaveTime)». 
5. Бушова Галина – директор Центра профессиональных фото-услуг 

"Photo Safari Centre" и Дома Путешественника. 
6. Ващук Александр — Школа танцев «SKILLZ». 
7. Воронина Мария – Трогательный песок «Лепа». 
8. Голобокова Валерия — директор компании «Контрольный пакет» — 

Экспертный консалтинг в сфере управления, маркетинга, кадров, оптимизации 
бизнес-процессов. 
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9. Гурулев Дмитрий - соучредитель, управляющий партнёр игрового 
шоу "Золотая лихорадка". 

10. Дугарова Баярма – менеджер проектов АНО «Партнеры по радости». 
11. Ионицэ Павел - директор клуба военно-спортивных игр лазертаг и 

страйкбол "Партизан". 
12. Карнаухова Анна — Танцевальная студия «Фиеста». 
13. Ковальский Владимир — Городская сеть реалити — квестов 

«IQuest». 
14. Кондратьева Анастасия — Кафедра экономики экономического 

факультета ТУСУР. 
15. Кошелев Валерий – директор Школы предпринимательства 

#iSCOOL. 
16. Кривко Александр - основатель маркетингового агентства AXIO, 

среди клиентов более 130 организаций России. 
17. Литвиненко Оксана — Школа профессионального макияжа и 

имиджа «LOOK pro». 
18. Лосева Тамара – исполнительный директор веб-студии Avaj (ООО 

«Аваджей») — веб-решения и графический дизайн 
19. Лузянин Артем — Фонд развития Интернет-инициатив 
20. Максакова Полина – Вкусные подарки «Сладко Дарю» 
21. Максимова Екатерина - основатель и соучредитель группы 

компаний Английский Центр, Английские Каникулы, Британский Ресурсный 
Центр и Кембриджский Экзаменационный Центр. 

22. Михайлов Юрий — Лаборатория социальных инициатив «От идеи к 
действию». 

23. Нисова Мария — АНО «Партнёры по радости». 
24. Пирогова Юлия – совладелец сети общественного питания кафе 

PIZZA.RU в г.Томске и Северске. 
25. Сиротин Даниил - директор федеральной юридической группы ООО 

"Делу время". 
26. Хилько Виталий – старший Финансовый Советник 

Инвестиционного банка «БКС Премьер», директор бизнес школы для 
подростков «BROOX». 

27. Чапский Николай - владелец антикафе «Time4friends» и магазина 
настольных игрушек «Hobby Games». 

28. Шапенкова Мария — руководитель пресс-службы Молодежного 
парламента Томской области. 

29. Шашкина Ирина, Бажилина Юлия — Компания «Эскимос». 
30. Шимина Наталья – директор АНО «Партнеры по радости». 
31. Щукина Александра – экономист МАОУ «Планирование карьеры». 


