
SIMFORMER
MANAGEMENT

CUP

Платформа для проведения онлайн 
турниров по менеджменту



SIMFORMER MANAGEMENT CUP - мощная и реалистичная платформа, для 
проведения состязаний в сфере экономических и управленческих 
дисциплин.

Стратегия и тактика управления предприятиями, маркетинг, финансы, HR, 
логистика, продажи — далеко не полный перечень направлений и 
дисциплин, вокруг которых могут быть выстроены соревновательные 
программы.

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ

● Очный формат
● Онлайн формат
● Комбинированный
● Командный зачет
● Индивидуальный зачет

ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-СЦЕНАРИЕВ

● Корпорация в кризисе
● Географическая разведка
● Производство
● Розничный бизнес
● R&D и многое другое ...

ОНЛАЙН ТУРНИРЫ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ

ДЛЯ КОГО

Это решение будет вам интересно,  если вы являетесь представителем 
образовательного учреждения, бизнес-школы или тренинговой 
компании.



ЧТО ПОЛУЧАЕТ ОРГАНИЗАТОР

➔ АНАЛИТИКА

Помимо онлайн-рейтингов, доступных 
всем участникам мероприятия, 
специалисты Simformer разрабатывают 
детальный аналитический отчет, 
помогающий раскрыть как 
профессиональные компетенции 
участников,  так и личностные качества.  

➔ ГОТОВЫЕ БИЗНЕС-СЦЕНАРИИ

Мы предлагаем широкий спектр готовых 
бизнес-симуляционных сценариев, 
разработанных нашими экспертами. 
Сценарии можно комбинировать в 
рамках одного онлайн мероприятия.

➔ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Возможность создавать шаблоны бизнес 
сценариев, включающие в себя ряд 
характеристик: география, более 25 
типов отраслей предприятий, более 250 
продуктов и сервисов, независимые 
поставщики с регулируемым 
ценообразованием.

➔ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Решение не требует от участников 
специальных настроек, работает в любом 
браузере, не имеет ограничений по 
количеству пользователей, доступно 
24x7 с любой точки мира, поддерживает 
несколько языков.



ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ
Участники получают уникальную возможность управлять виртуальным 
бизнесом, например, создать удачный стартап или вывести корпорацию из 
кризиса. И хотя это происходит в виртуальном мире, ограниченность времени и 
ресурсов, необходимость взаимодействовать и конкурировать, анализировать и 
рисковать — вполне реальные. 

➔ Доступ в симуляцию - возможность применить знания на практике

➔ Сопроводительные материалы - тексты, видео,  аудио, SCORM пакеты

➔ Высокая вовлеченность, динамика и азарт

➔ Сертификат участника чемпионата

➔ Квалифицированная поддержка 24x7

Зарегистрируйте 
команду

Управляйте 
виртуальной компанией

Конкурируйте с 
другими участниками



КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ТУРНИР



Спасибо !
Остались вопросы ?
https://simformer.com
contest@simformer.com


