
ОТЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ БИЗНЕС ДЕНЬ 

НА ТЕМУ: «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»

Дата проведения: 16 апреля 2019 г.
Место проведения: Центральный кампус УНПК «МУК»
Время проведения: 12:00 - 14:00 ауд.212 (БАЗ)
Модераторы: Крамаренко А.И., Бондарева Н.С.
Лозунг Бизнес дня: «Невозможное возможно!».
Целью проведения мероприятия «Бизнес день» в рамках 

самостоятельной работы является систематизация и укрепление знаний 
студентов, полученных при изучении специальных дисциплин, направленные 
на формирование системы фундаментальных и профессиональных знаний, 
умений и навыков, которые они могли бы свободно и самостоятельно 
применять в практической деятельности.

Основными задачами СРС в рамках Бизнес дня являются:
• определение конкретных направлений деятельности, представляемой 
фирмы и ее ниша на рынке;
• разработка миссии, краткосрочных и долгосрочных целей компании, 
стратегии и тактики достижения, поставленных целей;
• оценка эффективности проекта;
• определение результатов реализации данного проекта.

Формат проведения мероприятия:
В рамках Бизнес дня проводится представление командами своих 

бизнес проектов в формате детально проработанных бизнес-планов. Все это 
способствует формированию у участников умений и навыков разработки и 
реализации бизнес идей. Команды защищают презентации и готовят слайд 
шоу (форма + макет). В бизнес дне участники делятся на команды в составе 5 
- 6 человек.

Команды участники Бизнес дня:
ФИО Время

1
Приветственное слово 

Заведующая кафедрой
«Менеджмента и экономики» 
к.э.н., доц. Зенина Е.В.

«О роли бизнес 
плана на будущую 
деятельность»

12:00-12:10

2
Доклад-выступление 

«Brilyx»
Светящиеся плитки - 3 
курс

12:10-12:25

3
Доклад-выступление 

«Вирту алы»
Обновление парка- 3 
курс

12:25-12:40

4
Доклад-выступление 

«Доктор пчёлкин»
Медицинский центр- 
2 курс 1 место

12:40-12:55

5
Доклад-выступление 

ОсОО «Чистая вода»
Бурение скважин- 2 
курс 
3 место

12:55-13:10



6
Доклад-выступление 

«Parking stroy»
Строительство 
паркинга - 2 курс 2 
место

13:10-13:25

7
Доклад-выступление 

«Future business»
Электронная валюта 
1 курс

13:25-13:40

8
Вопросы и ответы.

Подведение итогов.
13:40-14:00

Задачи, стоящие перед командами. Инструкции по их выполнению. 
Командам необходимо:

• определить наиболее подходящую организационно - правовую форму 
для своей компании;
• представить на рассмотрение жюри продукцию (товары, работы, 
услуги) своей компании;
• проанализировать спрос и предложения на товары (работы, услуги) 
своей компании;
• проанализировать динамику развития компании (с представлением 
расчетов и графиков);
• рассмотреть возможность получение кредита для развития данного 
бизнеса;
• провести анализ фирм-конкурентов и определить нишу для своей 
компании на рынке.

Заключения по итогам Бизнес дня оценивает жюри, состоящее из 
приглашенных гостей и преподавателей.

По итогам участия команд в интерактивной игре «Бизнес день» 
получили следующие места:

I место - Команда «Доктор пчёлкин»
II место - Команда «Parking stroy»
Шместо - Команда ОсОО «Чистая вода»

Крамаренко А.И.




