ОЦЕНКА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИЙ

БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ

ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
/настольная деловая игра/

БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ ’ХОККЕЙНАЯ ЛИГА’
Хоккейная лига – это командная бизнес-симуляция для оценки и развития навыков менеджмента,
разработанная для использования в Центрах оценки и Центрах Развития (Development centers).
В ходе игры участники действуют как управленческая команда в только созданном хоккейном клубе.
Задачей команды является организация участия клуба в хоккейных соревнованиях и достижение
финансовых результатов для акционеров клуба.
Как и в реальной жизни, успех каждого клуба
значительно зависит от выбора стратегических целей,
качества решений управленческой команды, способности
в командном взаимодействии анализировать текущую
финансовую ситуацию. Как результат, использование
бизнес-симуляции позволяет наблюдать такие
компетенции как:
• Навыки анализа ситуации и принятия решений
• Навыки сотрудничества и умения работать в команде
• Навыки планирования и приоритезации
• Навыки коммуникации и гибкости общения
• Умение проводить финансовый анализ
• Навыки деловой интуиции и деловой хватки
• Нацеленность на результативность и эффективность и
др.
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ ’ХОККЕЙНАЯ ЛИГА’
Командная деловая игра Хоккейная лига
представляет собой соревнование любого
количества команд, от 3 до 5 участников в каждой.
Участники в командах получают информацию по
возможным действиям, финансовому состоянию
клуба. В каждом раунде происходит открытое
обсуждение возможностей и принимаются общекомандные решения.
В ходе бизнес-симуляции команды проходят от
четырех до 8 раундов управления.
Время проведения деловой игры от 2,5 до 5 часов.
Между раундами участники получают
дополнительные задания, которые специально
подбираются в зависимости от
наблюдаемых/развиваемых компетенций.
В игре Хоккейная лига в командах возникают
противоположные суждения, необходимость
принятия за ограниченное время важных решений
и азарт в соревновании между командами.
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИИ ’ХОККЕЙНАЯ ЛИГА’
Командная деловая игра Хоккейная лига позволяет наблюдать,
оценивать проявление управленческих компетенций из областей:

1. Ключевые менеджерские функции, анализ
ситуации и принятие взвешенных решений,
планирование, организация и т.д.

2. Финансовый анализ, деловую
интуицию и коммерческое мышление

3. Взаимодействие, коммуникацию и
способность работать в команде
Читайте также статью: https://grow-time.ru/information/news/11
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