1. Общие положения
1.1. Положение

о

Всероссийской

олимпиаде

по

экономике

и

управлению на предприятии АПК «Креативный агробизнес» (далее Положение) определяет порядок организации, программу проведения,
регламент,

порядок

участия

и

определения

победителей,

форму

награждения, организационное и методическое обеспечение Всероссийской
олимпиады по экономике и управлению на предприятии АПК «Креативный
агробизнес» (далее - Олимпиада)
1.2. Олимпиада - это соревнование студентов в творческом применении
знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в высшем учебном заведении,
а также в профессиональной подготовленности будущих специалистов.
1.3. Олимпиада организуется ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им.
Н.И.Вавилова»
1.4. Настоящее Положение утверждается руководством ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова».
1.5. Ответственность

за

подготовку

и

проведение

Олимпиады

возлагается на руководство факультета менеджмента и агробизнеса ФГБОУ
ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова».
1.6. Положение о проведении Всероссийской олимпиады по экономике
и управлению на предприятии АПК «Креативный агробизнес» будет
размещено на сайте www.sgau.ru.
2.

Цели и задачи олимпиады

2.1. Выявление у обучающихся творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности.
2.2. Распространение и популяризация научных знаний среди молодежи.
2.3. Создание необходимых условий для интеллектуального развития и
поддержки

талантливых

студентов,

в

том

числе

содействия

профессиональной ориентации и продолжении образования.

им

в

3. Участники олимпиады
3.1. В Олимпиаде могут принимать участие студенты выпускных курсов
(4-5 курса специалитета, 4 курса бакалавриата, 1-2 курса магистратуры),
обучающиеся по образовательным программам различных направлений
подготовки, специальностей и специализаций любых высших учебных
заведений РФ независимо от их ведомственной подчиненности.
3.2. В олимпиаде могут принимать участие студенты - граждане других
государств согласно настоящего положения о Всероссийской олимпиаде по
экономике и управлению на предприятии АПК «Креативный агробизнес».
4. Место, время, порядок и условия проведения конкурса
4.1. Олимпиада по экономике и управлению на предприятии АПК
«Креативный агробизнес» будет проведена в два тура: первый тур заочный; второй - очный. Согласно программе проведения Олимпиады
(приложение 1).
4.2. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
4.3. Олимпиада проводится по заданиям,
следующих

дисциплин

составленным

общеобразовательной

программы

на основе
высшего

образования по специальности 080502.65 «Экономика и управление на
предприятии

АПК»:

«Экономика сельского

хозяйства»,

«Организация

производства на предприятии АПК», «Организация, нормирование и оплата
труда на предприятиях АПК», «Планирование на предприятиях АПК»,
«Маркетинг», «Менеджмент», «Экономическая теория», «Антикризисное
управление», «Стратегический менеджмент».
4.4. Для участия в Олимпиаде необходимо оформить и отправить заявку
не позднее 01.07.2013 г. (приложение 2).
4.5. Первый

тур

является

отборочным,

проводится

ФГБОУ

ВПО

«Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова» среди студенческих команд других
вузов, заявивши об участии в Олимпиаде. Все вопросы организации,
проведения и разработки задания первого тура находятся в компетенции
руководства вуза, организующего Олимпиаду.

На данном этапе команды получают возможность составить проект
решения управленческой задачи, реализующий компетенции специальности
с учетом региональной специфики (приложение 3). Выполненные задания
первого

тура

должны

быть

отправлены

в

электронном

варианте

в

отборочную комиссию не позднее 20.09.2013 г. 17— ч. на электронную почту
agro-dekanat@sgau.ru
Во втором туре участвуют 6 команд, набравших наибольшее количество
баллов согласно критериям (приложении 4). Результаты проверки работ
участников отборочного этапа Олимпиады апелляции не подлежат.
Второй тур является очным, заявки подтверждения команд-участников
присылаются на электронную почту в срок до 15.10.2013 года по образцу
(приложение 5). На второй тур направляются команды студентов в составе
3-4 человека (1 сопровождающий).
Второй тур состоит из трех этапов:
I этап - домашнее задание. Команды готовят визуализацию своего
варианта решения 1 -го тура, которая в дальнейшем будет выступать в
качестве презентации (приветствия);
II

этап

-

ситуационное

задание.

Данная

часть

Олимпиады

предполагает демонстрацию способностей и навыков участников
команд действовать в условиях неопределенности и риска. Каждая
команда

путем

прямой

заданием-ситуацией,

в

жеребьевки

которой

получает

оказывается

их

конверт

с

моделируемый

проект.
III этап проводится с применением имитационной компьютерной
деловой игры «Бизнес-курс: Максимум» (БКМ) (версия 1.4). Для
подготовки к олимпиаде можно использовать демонстрационную
версию деловой игры, которая размещена на сайте http://www.vkkb.ru.
Условия

и

порядок

компьютерной

Максимум» представлены в приложении 6.

деловой

игры

«Бизнес-курс:

5. Жюри и рабочие органы олимпиады
5.1.

Методическая

комиссия

Олимпиады

формируется

из

представителей профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова».
Методическая комиссия Олимпиады:
- разрабатывает материалы олимпиадных заданий для всех этапов
Олимпиады;
- разрабатывает критерии и методику оценки выполненных заданий
всех этапов Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с данным Положением.
Председатель методической комиссии - к.э.н., доцент Малева Юлия
Николаевна (+79093368313).
5.2. В состав отборочной комиссии входят представители Министерства
сельского хозяйства Саратовской области, Института аграрных проблем
РАН, профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВПО «Саратовский
ГАУ им. Н.И.Вавилова», агробизнеса.
5.3. В состав жюри входят ведущие преподаватели базового вуза,
научные руководители команд - участников олимпиады, представители
агробизнеса.

Руководит

работой

жюри

председатель,

являющийся

представителем базового вуза. Жюри проверяет, анализирует и оценивает
работы участников олимпиады.
5.4. Мандатная комиссия формируется из преподавателей и студентов
базового вуза. Она проверяет полномочия участников, производит выдачу
конкурсного задания, сопровождает участников олимпиады.
5.5.

К

работе

квалифицированный
принимающие

апелляционной

комиссии

профессорско-преподавательский

участия

в

работе

жюри

и

привлекается
состав,

мандатной

не

комиссии.

Апелляционная комиссия Олимпиады:
-

рассматривает

письменное

апелляционное

заявление

апелляция) участника заключительного этапа Олимпиады;

(далее

-

- выносит решение об оценке по испытанию (как в случае ее
повышения, так и понижения или оставления без изменения);
-

информирует

участника

заключительного

этапа

Олимпиады,

подавшего апелляцию, о принятом решении (под роспись).
Решение

апелляционной

комиссии

является

окончательным,

обжалованию не подлежит и учитывается жюри при определении общей
суммы баллов.
5.6. Заседания и решения жюри, мандатной и апелляционной комиссий
протоколируются и скрепляются подписями председателя и секретаря
соответствующего органа.
6. Порядок подведения итогов конкурса и награждение
победителей
6.1. Итоги конкурсов подводят члены жюри. Первые три командных
места определяются по сумме баллов, набранных на каждом этапе второго
тура. Команды награждаются грамотами и ценными подарками.
6.2.

В

случае

равенства

баллов

предпочтение

отдается

команде,

имеющей лучший результат на втором этапе, а в случае равенства и по этому
показателю, то учитываются лучшие результаты третьего этапа. Если
результаты равны по обоим показателям, то участники делят призовое
место.
7. Материальное обеспечение
Смета расходов разрабатывается руководством факультета менеджмента
и агробизнеса и утверждается ректором ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ
им.

Н.И.Вавилова».

В

смете

указываются

расходы

на

поощрение

победителей, призеров и активных организаторов конкурса, организацию
быта и культурную программу, подготовку и издание информационных и
методических разработок, заданий и материалов (приложение 7).

Приложение 1
Программа проведения олимпиады (II этап)

28.10.2013 г.
- заезд, регистрация и размещение участников;

29.10.2013 г.
-завтрак (8

30

30

- 9 ч.);
00

- открытие конкурса (9

- 10

- жеребьевка, первый этап (10
- перерыв на обед (12

00

ч.);

00

00

- 12 ч.);

00

- 13 ч.);

- второй этап олимпиады (13

00

- работа жюри и комиссий (16

00

- 16 ч.);

00

00

- 17 ч.);

- посещение музеев ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова» УК
№ 1 (17

00

-ужин(18

00

- 18 ч.);
00

- 19

00

ч.).

30.10.2013 г.
- завтрак ( 8

30

30

- 9 ч.);

- третий этап олимпиады (9
-обед(13

30

30

30

- 13 ч.);

30

- 14 ч.);

- подведение итогов (14

30

30

- 15 ч.);

- культурная программа (для студентов - участников) (14
- награждение (15

30

30

- 16 ч.);
00

- отъезд участников с 17

ч.

30

30

- 15 ч.);

Приложение 2
Заявку на участие отправлять:
- по

факсу

8

(8452) 23-72-60 - деканат факультета менеджмента и

агробизнеса ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова»;
- по электронной почте kks.07@mail.ru

Образец заявки

Ректору ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова»
Заявка
на участие во Всероссийской олимпиаде по экономике и управлению на
предприятии АПК «Креативный агробизнес»
I тур
от
(название команды и вуза)

№
п/п

Ф.И.О. участника

Факультет,

Курс,

специальность/направление подготовки

группа

1.
2.
3.
4.

Контакты:
электронная почта:
контактный телефон:

Визируется руководством вуза, заверяется печатью.

Приложение 3
Экономический
Вы

квест.

получаете возможность реализовать весь свой творческий и

профессиональный потенциал в условиях, максимально приближенных к
реальным.
Базовые условия: предприятие, расположенное не менее чем в 130 км
от

областного

центра,

финансовое

состояние

которого

является

«бедственным» не менее 4 лет (выбирается в регионе самой командой);
линейка

банковских

продуктов

Россельхозбанка

и

других

кредитных

учреждений (на сумму не менее 1500 тыс. рублей); интернет: отсутствие
возможности для членов команды покинуть территорию до выполнения
проекта.
Задание: разработать экономическую концепцию, позволяющую в
максимально

короткие

сроки

достичь

финансового

оздоровления

предприятия с сохранением существующих и созданием новых рабочих
мест.

Приложение 4
Критерии оценки решения квеста
1. Срок окупаемости проекта.
2. Устойчивость концепции с позиций дальнейшего развития.
3. Реалистичность проекта.
4. Развитие потенциала сельских территорий.
5. Критерий инновационности.
6. Соблюдение общих принципов регулирования социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических отношений между
работниками и работодателем, общие условия труда, трудовые гарантии
и льготы работникам, а также права, обязанности и ответственность
сторон социального партнерства в АПК.

Приложение 5
Заявку-подтвержение на участие в олимпиаде отправлять:
- по

факсу

8

(8452)

23-72-60 - деканат факультета менеджмента и

агробизнеса ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова»;
- по электронной почте kks.07@mail.ru

Образец заявки

Ректору ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова»
Заявка-подтвержение
на участие во Всероссийской олимпиаде по экономике и управлению на
предприятии АПК «Креативный агробизнес»
II тур
от
(название команды и вуза)

№

Ф.И.О.

Факультет,

Курс,

п/п

участника

специальность/направление подготовки

группа

1.
2.
3.
4.

Ф.И.О. руководителя
команды

Название

Ученая

кафедры,

степень,

должность

звание

1.

Визируется руководством вуза, заверяется печатью.

Контактный
телефон

Приложение 6
Условия и порядок проведения компьютерной деловой игры
«Бизнес-курс: Максимум»
Игра проводится с использованием сценария «Норма», где рейтинг
формируется из ключевых финансовых показателей: чистая прибыль,
рентабельность собственного капитала, рыночная цена акций. Ключевые
показатели занимают в сводном рейтинге соответственно: 40%, 20% и 40%.
Управление

процессом

игры

осуществляет

Администратор

игры,

назначаемый Оргкомитетом.
Администратор контролирует порядок проведения игры, в том числе
своевременное принятие решений всеми участниками игры в рамках
установленного регламента.
Администратор

не

имеет

права

оказывать

«финансовую

помощь»

фирмам.
Администратор

определяет

начальный

уставный

капитал

для

фирм-банкротов в размере, минимально достаточном для развертывания
конкурентной деятельности новой фирмы в текущих условиях игры.
Администратор объявляет о последнем шаге игры, не позже, чем за 6
шагов до этого события.
В процессе игрового курса к участникам применяются штрафные
санкции

в

виде

снятия

баллов

игрового

рейтинга,

определяемого

программой согласно следующим условиям:
1.

Несоблюдение регламента времени на принятие решения.

Время принятия решения

в среднем - 10 минут: 7 минуты на первых Зх

этапах до 10 минут на последних, согласно программе олимпиады. В первом
случае делается предупреждение. За несоблюдение правил во второй и
последующие разы снимается 1% баллов итогового рейтинга.
2.

Консультирование с руководителем - снимается 1% баллов

итогового рейтинга за каждый случай.

По результатам игрового курса, с учетом штрафных баллов, участники
ранжируются по степени убывания рейтинга. На основе полученных данных
выявляются победители - команды, занявшие первые три места.
В игре требуется руководить открытым акционерным обществом, акции
которого обращаются на фондовом рынке. В каждом месяце можно
принимать управленческие решения по следующим вопросам деятельности
предприятия:
•

покупка и списание оборудования

•

покупка сырья

•

производство продукции трех видов с разным уровнем начальных
капитальных вложений, и разной экономической отдачей

•

оплата труда

•

контроль качества

•

реализация продукции в условиях конкуренции

•

получение кредитов и открытие депозитов
Кроме того, можно устанавливать любой размер личного дохода

(дивидендов) в пределах годовой чистой прибыли общества, осуществлять
эмиссию акций с целью привлечения дополнительных средств для развития
фирмы, производить операции купли-продажи акций других организаций.
Игровой курс продолжается 6 условных лет, что позволяет больше внимания
уделить указанным стратегическим вопросам управления.

