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Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бизнес-курс МАКСИМУМ» (далее – Программа БК Максимум) является 

авторской и имеет комплексную социально-гуманитарную направленность. 

Программа БК Максимум разработана в соответствии со стратегией социально-

экономического развития Кировской области на период до 2035 года, а также во 

исполнение требований и рекомендаций постановления Правительства Кировской 

области № 754-П от 30 декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

образования». 

Программа БК Максимум представляет собой групповой образовательный 

интенсив с постоянным составом групп, наполняемость группы – 8-10 человек. 

Предназначена для обучающихся 15-17 лет. Форма обучения – очная. Срок 

реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 академических часов (3 

академических часа один раз в неделю). Уровень реализации программы – 

базовый. Возможны корректировки в зависимости от желания и возможностей 

обучающихся. Уровень программы – базовый. 

Актуальность программы. В настоящее время в образовательном 

процессе используется все больше интерактивных методов, доказавших свою 

эффективность на практике. Компьютерная деловая игра «Бизнес-курс 

Максимум» – модель управления производственным предприятием, имитируемая 

программой, предоставляет возможность обучающимся погрузиться в мир 

экономики, производства и управления предприятием. 

Новизна программы. Вятский ГАТУ – единственное в Кировской области 

образовательное учреждение, имеющее лицензию на эту игру, и, соответственно, 

имеющее возможность проводить подобные занятия. 

Педагогическая целесообразность программы. Принимая активное 

участие в деловой игре БК «Максимум» обучающиеся развивают важные 

компетенции, необходимые специалисту в области управления организацией, 

финансов, учета и экономики предприятия. Также они учатся работать в команде 

т.к. в деловой игре необходимо выбрать руководителя виртуального предприятия, 

распределить роли в команде, принимать эффективные групповые решения. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что данная 

программа основана на компьютерной деловой игре «Максимум» (коллективный 

вариант). Сочетание компьютерной деловой игры с традиционными формами 

обучения – теоретическими и практическими занятиями, дает особо глубокий 

эффект восприятия и запоминания материала.  

 

Целью программы является формирование у обучающихся навыков 

управления производственной и финансовой деятельностью предприятия в 

конкурентной рыночной среде через обучение в электронном экономическом 

симуляторе. 



2 

 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Обучающие 

 ознакомление обучающихся с миром экономики; 

 ознакомление обучающихся с финансовым менеджментом; 

 ознакомление с основными нормативными и правовыми документами. 

2. Развивающие 

 развитие аналитического, экономического и управленческого 

мышления у обучающихся; 

 развитие навыка критического мышления; 

 развитие навыков эффективного взаимодействия с другими членами 

коллектива; 

 развитие навыков управления как комплексного процесса, 

включающего в себя не только принятие согласованных решений по различным 

аспектам деятельности предприятия, но и осознанный анализ результатов, 

представленных финансовой и управленческой отчетностью. 

3. Воспитательные 

• формирование мировоззренческой позиции у обучающихся; 

• приобретение опыта коллективного решения управленческих задач, 

поскольку для успеха в игре любая команда должна действовать как единое целое 

с четко обозначенными обязанностями каждого участника. 

 

 


