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ОБ УНИВЕРСИАДЕ 2019
ЦЕЛИ:

Бизнес-Универсиада Simformer Youth Business Cup 2019 –
это федеральный онлайн чемпионат по менеджменту
и предпринимательству для учащихся российских учебных
заведений.
Универсиада проводится в формате деловой онлайн-игры на
базе профессионального бизнес-симулятора Simformer.
Каждая команда получает в управление многопрофильный
холдинг, состоящий из нескольких бизнес-подразделений:
фабрику по производству одежды, розничный магазин,
предприятие сферы услуг (ресторан) и RND-центр.
Участие в Универсиаде для команд российских университетов
и бизнес-школ – БЕСПЛАТНО.

Отработать с группами студентов теоретические
знания в области предпринимательства, маркетинга,
рекламы, логистики, процесса закупок на реальной
модели компании.
Повысить интерес студентов с помощью
геймифированного материала.
Внести в образовательный процесс больше
практического материала.
Протестировать бизнес-симулятор Simformer.
Научить студентов принимать стратегические
решения для ведения успешного бизнеса, распределять
роли внутри команды и легко оперировать
финансовыми показателями.
Внести понимание функционирования рыночных
отношений с ее рисками и нестабильностью.
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ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

«КАПИТАНЫ БИЗНЕСА»

«КРИЗИС ТЕРМИНАТОР»

Длительность:
12 дней, с 10 октября по 22 октября 2019 г.

Длительность:
8 часов, 26 октября до 18.00

Описание: каждая команда участников получает
в управление многопрофильный холдинг, состоящий
из нескольких бизнес-подразделений - фабрика
по производству одежды, розничный магазин, предприятие
сферы услуг (ресторан) и RND-центр.

Описание: каждая команда получает в управление
многопрофильную компанию (производство, розница, сфера
услуг), находящуюся в кризисном состоянии.

Цель этапа: эффективно управляя ключевыми бизнеспроцессами и функциями менеджмента, обеспечить
максимально динамичный рост бизнеса,
конкурентоспособность, максимизировать чистую
прибыль компании и занять максимально высокое
место в сводном рейтинге успешности компаний
участников Универсиады.
Результаты: игра с ежесуточным пересчетом
результатов. Команды могут играть, принимать и
фиксировать
в бизнес-симуляции свои управленческие решения
в любое удобное для них время в течение суток.
В финальный этап проходят 50 лучших команд,
занявших первые 50 мест в турнирной таблице
отборочного этапа.

Цель игры: команды должны в режиме жестких временных
ограничений разобраться с причинами кризисного
состояния компании, разработать план реанимации
бизнеса и вывести компанию на траекторию устойчивого
роста выручки и прибыли.
Результаты: шаг игры равен 1 часу, это значит,
что игровая ситуация пересчитывается и меняется 1 раз
в час. В течение каждого часа участникам необходимо
принять и реализовать целый комплекс сложных
управленческих решений, способных превратить
«умирающую» компанию в успешно растущий бизнес.
Победителями финального этапа БизнесУниверсиады становятся 3 команды, занявшие
лидирующие позиции в рейтинговой таблице
финального этапа.
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ЭФФЕКТ ОТ ИГРЫ
ПРИЗОВОЙ ФОНД
Стимулирование молодежного
предпринимательства
Развитие системных знаний
и навыков менеджмента
у студентов
Освоение эффективных игровых
и симуляционных технологий
для практико-ориентированного
обучения
Знакомство с процессами
и тенденциями, происходящими
сегодня в ритейле,
производственном секторе,
торговле, сфере услуг, добывающей
промышленности, сельском
хозяйстве и даже медицине и
науке.

пакет лицензий
на использование
платформы Simformer
на сумму

500 000 РУБ.
пакет лицензий
на использование
платформы Simformer
на сумму

400 000 РУБ.
пакет лицензий
на использование
платформы Simformer
на сумму

300 000 РУБ.
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ЧТО ТАКОЕ
Simformer Business
Simulation

•

Это многопользовательская онлайн-игра в виде бизнессимуляции, где каждый участник управляет своей
виртуальной компанией;

•

Предназначена для развития практических и деловых
навыков в различных областях: стратегического
менеджмента, HR, производства, маркетинга, продаж,
логистики, финансов, снабжения;

•

Simformer используется в качестве учебной базы
в университетах различных стран: в Литве, Австрии,
Грузии, Молдавии, Палестине, Израиле.

Бизнес-симуляторы Simformer активно используются
крупными компаниями и бизнес-школами.

НАГРАДЫ

КЛИЕНТЫ
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ПАРТНЕРЫ SIMFORMER
MANAGEMENT CUP-2019

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ:

simformer@interium.pro

