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Институт нефтегазового бизнеса 

 

 

Институт нефтегазового бизнеса Уфимского государственного нефтяного 

технического университета 15-16 марта 2017-2018 учебного года проводит 

Всероссийский молодежный конкурс «CHAMPIONS DAYS». 

 является выявление одаренной молодежи, 

отличающейся глубокими знаниями и способностями по их применению в 

области экономики и менеджмента.  

 стимулирование интереса у студентов к получению новых знаний в 

области экономики и менеджмента; 

 предоставить студентам возможность самореализации в 

интеллектуальной соревновательной деятельности; 

 выявление лучших студентов (чемпионов) по номинациям в 

предметных областях. 

Для участия в Конкурсе приглашаются студенты, обучающиеся по 

направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры «Экономика», 

«Менеджмент» и «Связи с общественностью».  

Студенты могут принять участие в следующих чемпионатах: 

 Чемпионат по экономической теории 

 Чемпионат по региональной экономике 

 Чемпионат по финансам 

 Чемпионат по настольной игре «Нефтегазовый бизнес» 

 Чемпионат по бизнес-игре «Управление корпорацией» 

 Чемпионат «Business activity» 

 Чемпионат по интеллектуальным играм 

 Чемпионат по бизнес-английскому 

 Чемпионат «Лучший бухгалтер» 

 Чемпионат «Питчинг оригинальных рекламных и PR-идей» 



Команды студентов получают набор заданий, которые им предлагается решить 

на скорость. Каждое задание приносит команде от 5 до 10 баллов. Команда, 

набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем. 

Команды студентов презентуют регионы России (субъекты РФ), характеризуя 

уровень их социально-экономического развития, показывают цели, задачи  и 

инструменты регулирования региональной экономики. Формулируют 

проблемы регионального развития и предлагают программу мероприятий по 

совершенствованию региональной экономической политики. 

Чемпионат по финансам проводится в форме игровой модели – 

профессионального конкурса на выявление лучшего финансиста. 

Цель конкурса: создание условий для обобщения и систематизации 

знаний по финансам и умений методом игровых технологий. 

Участники конкурса разбиваются на группы по 4 человека. Конкурс 

включает 5 этапов: презентация команды; творческий этап «Я – финансист»; 

блиц-опрос «Финансовый IQ»; конкурс капитанов; практический этап 

«Командный дух». 

На каждом этапе команда получает баллы. Команда, набравшая 

наибольшее количество баллов становится чемпионом по финансам. Капитан 

команды, набравший наибольшее количество баллов в конкурсе капитанов, 

становится обладателем номинации «Финансист года».  

В настольной игре «Нефтегазовый бизнес» участникам предстоит строить 

свой нефтяной бизнес, приобретая нефтяные объекты за игровые деньги – 

нафты, отвечать на профессиональные вопросы из карточек образования, 

получать разрешения на строительство и выплачивать налоги на добычу 

полезных ископаемых.  

Цель игры – построить наиболее сбалансированную вертикально-

интегрированную нефтяную компанию.  

Выступая в качестве владельцев собственного нефтяного бизнеса, 

участники получат практические навыки в области управления нефтяной 

компанией, принятия управленческих решений.  

Победителем деловой игры объявляется участник, получивший 

максимальный финансовый результат по итогам игры. 

Бизнес-игра «Управление корпорацией» проводится с использованием 

компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: Максимум». Участникам предстоит 

стать настоящими финансовыми директорами. Их цель – правильно 

сформировать стратегию корпорации в условиях ограниченного 

финансирования, разработать свою финансовую политику и составить 

финансовый план. Кроме того игра включает различные ситуационные задачи в 

области маркетинга, производственного и финансового менеджмента, 

требующие экономического обоснования и выбора управленческого решения.  



Выступая в качестве топ-менеджеров корпораций, студенты получат 

практические навыки в области управления финансами компаний, принятия 

комплексных и оперативных управленческих решений.  

Чемпионом деловой игры объявляется тот участник, который получит 

наибольший рейтинг по результатам бизнес-игры. 

Сыграйте в увлекательную игру на бизнес тематику: продемонстрируйте 

свои знания по экономике и менеджменту при помощи мимики, вербального 

или графического описания. Нарисуйте принцип Парето, расскажите про 

облигации и покажите форсайт. Игра становится сложнее по мере развития, и 

кто станет – может определиться только в последний момент, как нередко 

происходит и в бизнесе. 

Любите головоломки и сложные логические задачки? Тогда нам с 

Вами по пути. Вас ждут увлекательные задания различного уровня 

сложности для всех игроков: от новичков до любителей. Докажи свои 

умения и стань чемпионом Интеллектуальных игр! 

Целью чемпионата является закрепление коммуникативных навыков 

делового общения на английском языке. Участники получают задания по 

профессионально-бытовой тематике: деловая беседа по телефону, назначение 

деловой встречи, бизнес-командировка и т. д. Специально подобранные задания 

направлены на проверку способностей учащихся, ориентироваться и быть 

эффективными в ситуациях делового общения. 

Целью чемпионата является проверка профессиональных знаний и 

умений в области бухгалтерского, налогового и управленческого учета. 

Участникам предоставляется определенное время на решение тестовых заданий 

по теоретической части и практических (ситуационных) задач. Участник, 

набравший наибольшее количество баллов, становится победителем и получает 

звание «Лучший бухгалтер». 

Цель - выявить талантливых студентов и способствовать их успешному 

карьерному старту и профессиональному росту.  

Конкурс стремится охватить все сферы будущей профессиональной 

деятельности студентов–участников и весь спектр актуальных социально-

экономических проблем России и современного общества: 

- в деятельности государственных структур и бизнеса;  

- в социальной сфере, сфере политики, международной сфере; 

- в сфере экологии, образования, науки и инновационной деятельности; 

 - в сфере спорта, культуры и искусства.  

Чтобы стать участником питчинга, необходимо заполнить заявку и 

представить концепцию своего проекта.  

Формальные требования к конкурсным работам: 



- Электронная версия работы (в формате PowerPoint или Word до 10-15 

стр). 

- Название работы (короткое, но раскрывающее суть содержания) 

- Фамилия, имя, отчество автора (авторов).  

- Фамилия, имя, отчество научного руководителя (руководителей) при 

наличии таковых с контактной информацией и должностью. 

- Полное и короткое название высшего учебного заведения, в котором 

обучается автор. 

- Республика (область, край, округ), город.  

- Заявка на участие  

Победителем объявляется автор или коллектив авторов, выработавшие 

наиболее интересные, актуальные и креативные идеи.  

Участникам Конкурса предоставляется право принять участие в различных 

Чемпионатах и мастер-классах. Каждому участнику выдается паспорт 

участника Конкурса, в котором делаются отметки (ставятся звезды) за участие 

и победу. Студент должен подать заявку на участие с указанием подтверждения 

участия в различных чемпионатах.  

 Регистрация участников Конкурса (подача заявок на участие) – до 

01.03.2018 г. 

 Проведение Чемпионатов и мастер-классов – 15-16.03.2018 г. 

 Подведение итогов  – 16.03.2018 г. 

Дата и время проведения мастер-классов и чемпионатов представлены в 

Приложении 1.  

Участники Конкурса, победившие в различных Чемпионатах и набравшие 

наибольшее количество звезд в паспортах, станут абсолютными чемпионами и 

чемпионами по номинациям, будут награждены дипломами и ценными 

подарками. Всем участникам Конкурса будут вручены сертификаты 

участников. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ИНБ. 

Заявки на участие в Конкурсе должны быть представлены в электронном 

виде в срок до 01 марта 2018 года на адрес организационного комитета по 

адресу:ChampionINB@yandex.ru.  

Координатор конкурса: доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» 

УГНТУ, к.э.н. Халикова Эльвира Анваровна. 

Контактный телефон: 8-917-780-54-57, 8(3472)43-16-13. 
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Город: 

Высшее учебное заведение: 

Полное и сокращенное название: 

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

Руководитель участника: 

 

ФИО участника  

Курс, группа  

Контактный телефон  

E-mail  

Отчетка об участии в Чемпионатах («+» - подтверждение участия) 

Чемпионат по экономической теории  

Чемпионат по региональной 

экономике 

 

Чемпионат по финансам  

Чемпионат по настольной игре 

«Нефтегазовый бизнес» 

 

Чемпионат по бизнес-игре 

«Управление корпорацией» 

 

Чемпионат «Business activity»  

Чемпионат по интеллектуальным 

играм 

 

Чемпионат по бизнес-английскому  

Чемпионат «Лучший  

бухгалтер» 

 

Чемпионат «Питчинг оригинальных 

рекламных и PR-идей» 

 

Отчетка об участии в Мастер-классах («+» - подтверждение участия) 

Мастер-класс «Как легко достигать 

желаемое и получать сверх 

результаты» (бизнес-тренер, 

Президент Международного 

Сократовского Университета 

Управления Павел Качагин) 

 

Мастер-класс «Самопрезентация как  



основа продвижения личного бренда» 

(тренер, руководитель Центра 

Практической Психологии «Система», 

к.с.н. Альбина Галлямова) 

Мастер-класс «Экономическая 

коррупция: занимательно о 

глобальном» (доцент Башкирской 

академии государственной службы 

при Главе Республики Башкортостан, 

к.э.н. Равиль Миянов) 

 

Мастер-класс «Специфика 

продвижения международных 

промышленных предприятий в 

регионах Российской Федерации» 

(ведущий маркетолог ООО 

«Кроношпан Башкортостан» 

Екатерина Лаврентьева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

9.00 – 10.30 2в-204 Чемпионат по настольной игре «Нефтегазовый 

бизнес» 

10.30 – 12.30 3-117 Мастер-класс «Как легко достигать желаемое и 

получать сверх результаты» 

12.30 – 14.00 3-117 Чемпионат по экономической теории 

12.30 – 14.00 3-318 Чемпионат по бизнес-английскому 

14.30 – 16.20 2в-203 Чемпионат по интеллектуальным играм 

16.20 – 18.00 3-117 Мастер-класс «Самопрезентация как основа 

продвижения личного бренда» 

18.00 – 20.00 2в-303 Чемпионат по бизнес-игре «Управление 

корпорацией» 

10.30 – 12.00 3-100 Чемпионат «Питчинг оригинальных рекламных 

и PR-идей» 

10.30 – 12.00 3-317 Чемпионат «Лучший бухгалтер» 

12.00 – 14.00 2в-203 Чемпионат «Business activity» 

14.30 – 16.00 3-318 Чемпионат по региональной экономике 

14.30 –15.30 3-117 Мастер-класс «Экономическая коррупция: 

занимательно о глобальном» 

16.20 – 18.00 3-317 Чемпионат по финансам 

16.00 –18.00 3-412 Мастер-класс «Специфика продвижения 

международных промышленных предприятий в 

регионах Российской Федерации» 

11.00 – 13.00 3-409 Награждение победителей 

 

 


