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ЧЕМПИОНАТ ПО СТРАТЕГИИ
И УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ
GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE
Участвуй и получи опыт управления международной
компанией за 3 месяца

В Global Management Challenge участвуют:
Руководители и специалисты организаций и компаний России
Студенты и аспиранты
Бизнесмены и предприниматели
Государственные служащие

Собери эффективную
команду управленцев

Проанализируй
отчетность

Разработай и
реализуй стратегию

Одержи победу
над конкурентам

Бизнес-симулятор GMC
Пять участников каждой команды на время становятся топ-менеджерами
производственной компании, осуществляющей свою деятельность на российском и
международном рынках. Им предстоит принимать решения по всем направлениям ее
деятельности: планирование закупок, производства и продаж, построение маркетинговой
стратегии, управление финансами и персоналом. В симуляторе работают те же законы, что и
на реальном рынке: виртуальная бизнес-реальность максимально приближена к тому, что
происходит в мировой экономике.
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Формат чемпионата
Чемпионат состоит из отборочных онлайн-этапов, что позволяет участвовать в
проекте без отрыва от учебы, работы или иной деятельности.
Российский чемпионат состоит из двух направлений: профессионального и
студенческого.
Победители обеих лиг получают путевку на мировой финал, где профессиональной
команде предстоит отстаивать честь страны с командами-конкурентами из более чем
30 стран, а студенческая выступает запасным составом.
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Научитесь управлять международным бизнесом на
уровне эксперта
Навыки и знания, которые вы получите за 3 месяца, равны нескольким годам
работы на глобальном рынке
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Бизнес-компетенции:

Анализ финансовой
и управленческой
отчетности

Стратегический
менеджмент

Маркетинг: сбыт
и продвижение
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Как принять участие в чемпионате?
Зарегистрироваться на сайте чемпионата - globalmanager.ru
Заполнить свой профиль в личном кабинете
Указать и подтвердить свой номер телефона
Ознакомиться с правилами чемпионата и графиком сезона
Создать свою команду (4-5 чел.) или присоединиться к уже существующей
Дождаться начала этапа и принять свои первые управленческие решения!

Как подготовиться к сезону?
Внимательно прочитать справочник по принятию решений
Ознакомиться с примером управленческой отчетности компании
Проанализировать игровые сценарии
Распределить роли между участниками в команде
Построить финансовую модель
Принять участие в демо-раунде

worldgmc.com/russia
challenge@globalmanager.ru

