Пакет решений

SBS Start-UP

SBS Basic

SBS Flexible

Описание

Лицензия предоставляет
доступ к полному
функционалу SBS без
преднастроенного
сценария, что позволяет
учащимся самим строить
и развивать свой
виртуальный бизнес в
любой стране, отрасли и
сфере деятельности.

Доступные решения

SBS Start-UP

Лицензия предоставляет
выбор из готовых симуляций,
содержащих сопровождающий
теоретический контент и
практические задания в
симуляции в соответствии с
выбранным сценарием.
Лицензия не предоставляет
возможность разрабатывать
собственные симуляции с
помощью инструмента
разработчика Simformer.
Crisis Terminator
Balanced Retail
Budget Retail
Premium Retail
Cloth Road
Shoe Maker
Motor Cycle
Heavy Steel Classic

Лицензия предоставляет
выбор из уже существующих
сценариев, а также
возможность разрабатывать
уникальные сценарии с
помощью инструмента
разработчика Simformer. Не
содержит сопровождающего
теоретического контента, но
позволяет преподавателю
загружать собственный
контент.
SBS Academia +
Crisis Terminator
Balanced Retail
Budget Retail
Premium Retail
Cloth Road
Shoe Maker
Motor Cycle
Heavy Steel Classic

Преднастроенный сценарий
Сопровождающий контент
Инструмент
разработчика/Кастомизация
Тренерская учетка
Индивидуальный /
групповойформат
Режимы Intensive/Classic
Загрузка контента
Отчетность
Цена за месяц (на 1
пользователя)

SBS Author
Sponsored

SBS Full

Лицензия предоставляет
выбор из любой
симуляции, включая
сопровождающий
теоретический контент
(курс) и выполнение
практических заданий в
SBS, разработанных
опытными и
сертифицированными
Авторами.

Лицензия предоставляет
выбор из любого
решения Simformer,
включая Авторские
курсы, все имеющиеся
сценарии, инструмент
разработчика и SBS StartUP.

Corporation in Distress
Quest for Business
Excellence: Retail Classic
Production Line

SBS Academia
SBS Start-UP
Corporation in Distress
Quest for Business
Excellence: Retail Classic
Production Line
Crisis Terminator
Balanced Retail
Budget Retail
Premium Retail
Cloth Road
Shoe Maker
Motor Cycle
Heavy Steel Classic
























































от 7.5$

от 7.5$

от 7.5$

от 11.5$

от 15$

Определения:
(если какое-либо из приведенных ниже определений не включено в описание пакета, это означает, что функциональность применяется для каждого из доступных пакетов)

Индивидуальный
формат

Преподаватель может поручить студентам играть индивидуально, когда каждый студент управляет своим собственным виртуальным бизнесом
в роли генерального директора, тем самым управляя всеми типичными бизнес-процессами, такими как HR, логистика, маркетинг, управление
поставками, маркетинговый анализ, анализ конкурентов, стратегия и т.д.

Групповой формат

Инструктор может поручить студентам играть в группах, где каждая группа студентов будет управлять своей виртуальной компанией в качестве
партнеров. Студенты смогут разделить свои обязанности и роли в управлении всех типичных бизнес-процессов, таких как HR, логистика,
маркетинг, управление поставками, маркетинговый анализ, анализ конкурентов, стратегия и т.д. Группы могут конкурировать друг с другом,
имея одинаковые начальные условия, или избежать конкуренции.
Пересчет всех действий происходит раз в астрономический час. Преподаватель может проводить кратковременные курсы до 3-х дней (72
пересчета),каждый перерасчет равен 1 виртуальной бизнес-неделе.
Пересчет всех действий происходит раз в сутки. Преподаватель может проводить долговременные курсы с неограниченным сроком (неделя,
месяц, семестр, год…), каждый пересчет равняется 1 виртуальной бизнес-неделе.
Бизнес-игра с преднастроенным сценарием. Все сценарии доступны наSimformer’sMarketplace.

Режим Intensive
Режим Classic
Преднастроенный
сценарий
Кастомизация
Тренерский аккаунт
Инструмент
разработчика
Сопровождающий
контент
Загрузка контента

Возможность для преподавателя изменить сценарий или создать свой собственный, используя инструмент разработчика.
Возможность управлять количеством групп, подгрупп, выбрать нужный сценарий, загрузить контент в Simformer LMS, использовать права
администратора в симуляции, возможность отслеживать и экспортировать результаты действий студентов.
Инструменты необходимые для разработки собственных.
Теоретический контент в LMS, сопровождающий бизнес-игрыв SBS, включающий теоретические знания, объяснение заданий для последующего
их выполнения.
Большинство решений Simformer работают по следующему принципу: теория (контент) + практика (симуляция), в итоге все это дает
практические навыки. Контент доступен в LMS и инструктор может загружать дополнительный контент по своему предмету или создавать свои
собственные отдельные решения для своего курса.

25+ отраслей

Вы можете ознакомится с полным списком отраслей, товаров, и бизнес-игр, на SimformerBusinessSimulation.

Доступ 24/7

Подключение к симуляции возможно с помощью любого веб-браузера из любого места и в любое время, с любого устройства, имеющего
доступ к интернету. Это значит, что студентам не обязательно находиться в классе во время игры или быть вместе с членами своей команды, так
как они могут получить доступ к симуляции из любого другого места и в удобное для них время..
Отчеты всех действий студентов доступны после каждого пересчета игры. Преподаватель может не только отслеживать конечные результаты,
но и анализировать ситуацию в течение всего курса.

Отчетность
Сертификаты

Каждый студент получает сертификат от Simformer, который можно разместить в своем профиле в соцсетях.

Вводный курс

Simformer предоставляет все материалы, необходимые для успешного использования Simformer. Существует возможность за дополнительную
плату пройти вводный курс с экспертом Simformer.

