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 «Утверждаю» 

и.о. директора БИТУ (филиал) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» 

 

______________Е.В. Кузнецова 

«07»  декабря  2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации  VIII внутривузовской олимпиады «Экономика и управление на 

предприятии» с применением компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: 

Корпорация Плюс», проводимой 21 декабря 2017 г. на базе Башкирского института 

технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи внутривузовской олимпиады 

"Экономика и управление на предприятии» с применением компьютерной деловой игры 

«БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс» (далее Олимпиада) и порядок ее проведения. 

1.2. Учредителем и организатором олимпиады является кафедра «Социально-

экономические науки» Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) (далее БИТУ). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Выявление и развитие у студентов способностей принимать управленческие решения 

в нестабильных рыночных ситуациях. 

2.2. Определение уровня подготовки студентов в области основ предпринимательства, 

экономики и менеджмента. 

2.3. Пропаганда научных знаний и развитие у студентов интереса к предпринимательской 

деятельности. 

 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Участниками Олимпиады могут стать студенты БИТУ, которые ознакомлены с 

компьютерной деловой игрой «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс». 

3.2. Соответствие участвующих в олимпиаде студентов проверяется организационным 

комитетом.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

4.1. Руководство Олимпиадой осуществляет Организационный Комитет (далее 

Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Олимпиады, 

утверждает список участников. 

4.2. Состав Оргкомитета: и.о. директора БИТУ Кузнецова Е.В., к.б.н., доцент - 

председатель Оргкомитета; зам. директора по учебной работе Хисамутдинова Г.Р. – зам. 

председателя Оргкомитета; и.о. зав. кафедрой «Социально-экономические науки» Н.П. 

Братишко, к.э.н. – член Оргкомитета; Сороченко О.А., доцент кафедры «Социально-

экономические науки», к.э.н. - член Оргкомитета, администратор. 

4.3. Координацию действий по проведению Олимпиады осуществляет кафедра-

организатор: адрес: ул. Смоленская, д. 34, каб. 103; тел. (34764) 5-17-52; e-mail: 

kuzmina.oa@gmail.com; администратор Олимпиады: Сороченко Ольга Анатольевна. 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Олимпиада проводится в форме коллективного командного или индивидуального 

соревнования на базе деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс. Версия 4» в 
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соответствии с регламентом и программой мероприятия. Участники игры разбиваются на 

команды, каждая из которых состоит из 2х человек. Допускается возможность индивидуального 

участия. 

5.2. Для подготовки к олимпиаде можно использовать демонстрационную версию деловой 

игры, которую можно получить на сайте разработчиков игры (http://www.vkkb.ru/demos.html). 

5.3. В коллективной игре общее время принятия решений в текущем месяце зависит от 

продолжительности принятия решений последней фирмой. В целях ускорения принятия 

решений, Оргкомитет перед началом игры определяет предельное время для принятия решений. 

Устанавливается ограничение на предельное количество выпускаемых акций. Предельное 

количество выпускаемых акций определяется Оргкомитетом перед началом игры. 

5.3. Управление процессом игры осуществляется администратором, назначаемым 

оргкомитетом мероприятия. Администратор контролирует порядок проведения игры, в т.ч. 

принятие решений всеми участниками игры в рамках определенного регламента. 

Администратор определяет начальный капитал для фирм-банкротов в размере не выше 

собственного капитала работающего предприятия, находящегося на последнем месте. 

Администратор игры не имеет права оказывать финансовую помощь участникам олимпиады. 

5.4. Члены Оргкомитета не имеют права комментировать участникам ход проведения 

деловой игры, подсказывать и корректировать действия участников Олимпиады. 

5.5. Сценарий игры предоставляется представителем Оргкомитетом Олимпиады. 

Участвующие команды могут предоставить по желанию сценарии игры, отвечающие 

требованиям проведения олимпиад подобного уровня. Эти сценарии будут рассмотрены 

Оргкомитетом с целью учета мнений различных учреждений и впоследствии могут 

применяться на будущих Олимпиадах. 

5.6. Адрес и время проведения олимпиады: ул. Смоленская, д. 34, ауд. 104, начало в 9.30 

часов. 
 

 

6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Заявки (см. приложение) на Олимпиаду необходимо выслать в Оргкомитет по 

электронной почте kuzmina.oa@gmail.com с пометкой «Олимпиада БК» или предоставить по 

адресу кафедры-организатора до 20 декабря 2017 г. 

6.2. Регистрация участников Олимпиады будет проводится по месту ее проведения. Начало 

регистрации 21 декабря 2017 г. в 9.00 часов.  

 

7. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

09.00-09.15 Регистрация участников. 

09.15-09.30 Открытие Олимпиады. Представление участников. Информация о порядке и 

регламента проведения Олимпиады. 

9.30-12.20 Конкурсная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация плюс». (1-24 месяц) 

12.20-12.50 Перерыв 

12.50-15.00 Продолжение конкурсной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация плюс». 

(25-37 месяц). 

15.00-15.10 Перерыв 

15.10-15.30 Обсуждение итогов олимпиады, объявление результатов, награждение 

победителей. 

8. ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ 

8.1. Распределение мест осуществляется по итогам коллективной деловой игры в 

соответствии со значением комплексного показателя - рейтинга. Данный показатель 

рассчитывается в деловой игре для каждой команды участвующей в Олимпиаде. Команды, 

занявшие первые три места, награждаются дипломами победителей Олимпиады. 

8.2. По итогам олимпиады все учащиеся получают сертификаты, подтверждающие участие 

в Олимпиаде. 

8.3. Сертификаты подписываются председателем Оргкомитета. 
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Лист согласования положения об организации VIII внутривузовской олимпиады 

«Экономика и управление на предприятии» с применением компьютерной деловой игры 

«БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс», проводимой 21 декабря 2017 г. на базе 

Башкирского института технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 

 Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Разработал доцент кафедры «Социально-

экономические науки» 

Сороченко О.А.  05.12.17 

Согласовал  Начальник отдела по УР, ДО 

и МК 

Гарипова Л.В.  05.12.17 

 

 

 

 

 



4 

 Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII внутривузовской олимпиаде «Экономика и управление на 

предприятии» с применением компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация 

Плюс», проводимой 21 декабря 2017 г. на базе Башкирского института технологий и 

управления (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 

Участник 1 

Ф.И.О.  

Специальность, курс  

Контактный телефон  

e-mail  

Участник 2 

Ф.И.О.  

Специальность, курс  

Контактный телефон  

e-mail  

 

 


