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1. Описание компетенции. 

1.1.Актуальность компетенции. 
 

Предпринимательство – неотъемлемая составляющая часть современной 

рыночной системы хозяйствования, без которой экономика страны не может 

нормально существовать и развиваться. Компетенция «Предпринимательство» 

определяется как набор профессиональных навыков процесса управления бизнесом. 

Предпринимателю необходимо иметь знания, умения, навыки, содействующие 

обнаружению и использованию наилучших путей осуществления самостоятельных, 

на свой страх и риск, предпринимательских действий в среде своего бизнеса: при 

взаимодействии с окружением и в условиях конкуренции. Развитие компетенции 

предпринимательство позволяет человеку успешно реализовать себя в любом 

бизнесе. Особенно важны умения формирования бизнес-идеи, ее концептуальной 

проработки, разработки и налаживания бизнес-процессов, эффективной реализации 

проектов. 

Освоив данную компетенцию, можно создать собственное предприятие, 

заниматься бизнесом в любой сфере деятельности.  

Потенциальными работодателями могут являться предприятия: ООО 

«Деревообработка», ООО «Металл-Комплект», ОАО «Тамбовский 

автотранспортный комбинат», ООО «Медпоставка» и др. 

 

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после 

освоения данной компетенции. 

 

Индивидуальное предпринимательство (создание бизнеса в любой сфере). 

Получая данные специальности можно стать бизнес-аналитиком, бухгалтером, 

финансистом, товароведом, экспертом в области качества, менеджером на 

производстве, менеджером продаж и др. 

  



1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 

 

Школьники Студенты Специалисты 

ФГОС общего 

образования (утв. 

Приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413) 
 

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 

товаров 
38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 
 
38.02.01 Экономика  и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
 
38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) 

38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) 

 

38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры) 

 

38.04.02 Менеджмент 
(уровень магистратуры) 

08.018 
Профессиональный 
стандарт «Специалист 

по управлению 

рисками» 

 
38.035 
Профессиональный 
стандарт 

«Маркетолог» 

 
07.003 
Профессиональный 
стандарт 
«Специалист по 

управлению 

персоналом» 
08.037 
 
Профессиональный 

стандарт «Бизнес-

аналитик» 

08.036  

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по работе с 

инвестиционными 

проектами» 

 
1.4. Требования к квалификации. 

Школьники Студенты Специалисты 

Умения и знания по 

математике и 

обществознанию. 

Ученик должен 

знать/понимать  смысл 

основных теоретических 

положений 

экономической науки; 

основные экономические 

принципы 

функционирования 

фирмы, рынка и 

государства; 

уметь описывать: предмет 

и метод экономической 

науки; факторы 

Знать: основы 
экономики, менеджмента, 
коммерции, маркетинга, 

логистики, управления 

персоналом, 

делопроизводства, 

антикризисного 

управления; рыночные 

методы хозяйствования, 

закономерности и нормы 

трудового права; 
нормы этики и делового 
общения; структуру 
коммерческого 
предложения;  
технологии, методы и 

методики проведения 

Реализация 

операционного 

управления персоналом и 

работы структурного 

подразделения; 

Организация труда 

персонала; 

Администрирование 

процессов и 

документооборота по 

вопросам организации 

труда и оплаты 

персонала; 

Ведение 

организационной и 



производства, цели 

фирмы, рынок труда; 

вычислять на условных 

примерах: величину 

рыночного спроса и 

предложения, изменение 

спроса/предложения в 

зависимости от 

изменения формирующих 

его факторов, 

равновесную цену и 

объем продаж; 

экономические и 

бухгалтерские издержки 

и прибыль, смету/бюджет 

доходов и расходов, 

спрос фирмы на труд; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической и 

повседневной жизни 

исполнения типичных 

экономических ролей; 

решения практических 

задач, связанных с 

различными ситуациями 

управления 

организацией; оценки 

происходящих событий и 

поведения людей с 

экономической точки 

зрения; осуществления 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

использования 

экономической 

информации. 

Владеть навыками: 
представления 

публичной 

презентации бизнес- 

идеи на основе SWOT 

анализа; планирования 

рабочего процесса по 

основным бизнес-

процессам с 

использованием MS 

Office Excel, анализа 

рисков проекта и 

анализа и систематизации 

документов и 

информации; 

методику расчета 

стоимости перевозки; 

принципы и правила 

выбора метода, техники 

оценки риска 

(достаточность ресурсов, 

характер и степень 

неопределенности, 

сложность метода, 

техники); методы анализа 

и оценки риска (анализ 

существующих контролей 

и методов по управлению 

рисками и их 

достаточность, анализ 

последствий рисков, 

анализ возможностей и 

оценка вероятности). 

Уметь: разрабатывать 

проектные решения в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

подготавливать 

предложения и 

мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ; 
разрабатывать варианты 
управленческих решений, 

обосновывать их выбор на 

основе критериев 

социально-экономической 

эффективности с учетом 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий принимаемых 

решений; организовывать 

выполнение порученного 

этапа работы (ФГОС 

38.03.01); 

оперативно управлять 

малыми коллективами и 

группами, 

сформированными 

распорядительной 

документации по 

персоналу; 

Определение контекста, 

идентификация, анализ 

рисков и выработка 

мероприятий по 

воздействию на риск; 

Документирование 

процесса управления 

отдельных бизнес- 

процессов, направлений; 

Поддержание 

эффективных 

коммуникаций и 

мотивация сотрудников 

Подразделения; 

Организация и 

проведение анализа и 

оценки рисков; контроль 

процессов 

управления в 

чрезвычайной ситуации, 

антикризисного 

управления и управления 

непрерывностью бизнеса; 

проведение 

коммуникационных 

(рекламных) кампаний в 
области товаров (услуг, 
брендов); владеть 

программным 

обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и 

аналитические 

приложения, приложения 

для визуального 

представления данных) 
для работы с 
информацией на уровне 
опытного пользователя. 

 



составления 

антикризисного плана; 

проведения 

презентации проекта с 

использованием MS 

Office PowerPoint. 

для реализации 

конкретного 

экономического проекта 

(ФГОС 38.03.01); 

- использовать знания по 

Уметь: разрабатывать 

проектные решения в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

подготавливать 

предложения и 

мероприятия 

по реализации 

разработанных 

проектов и программ 

(ФГОС 

38.03.01); 
разрабатывать варианты 
управленческих решений, 
обосновывать их выбор на 

основе критериев 

социально-экономической 

эффективности с учетом 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий принимаемых 

решений (ФГОС 38.03.01); 

организовывать 

выполнение порученного 

этапа работы (ФГОС 

38.03.01);оперативно 

управлять малыми 

коллективами и группами, 

сформированными для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

(ФГОС 38.03.01); 

использовать знания по 

рискам (анализ 

существующих контролей 

и методов по управлению 

рисками и их 

достаточность, анализ 

последствий рисков, 

анализ возможностей и 

оценка вероятности). 

Уметь: разрабатывать 

проектные решения в 



области 

профессиональной 

деятельности, 

подготавливать 

предложения и 

мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

(ФГОС 

38.03.01); 
разрабатывать варианты 
управленческих решений, 
обосновывать их выбор на 

основе критериев 

социально- экономической 

эффективности 

с учетом рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий принимаемых 

решений (ФГОС 38.03.01); 

организовывать 

выполнение порученного 

этапа работы 

(ФГОС 38.03.01); 

оперативно управлять 

малыми коллективами и 

группами, 

сформированными для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

(ФГОС 38.03.01); 

 
 

2.Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания. 
 

Школьники, студенты, специалисты: 

В ходе выполнения задания необходимо составить концепцию бизнес-идеи, 

выполнить её анализ, составить маркетинговый и организационный разделы бизнес-

плана. 
 

 



 
      

 

Школьники 

 Наименование и День Время Результат 
 

 описание модуля    
 

     
 

 Модуль А: 

Генерация бизнес-идеи, 

ее анализ и оценка. 

Первый 
день 

1 час Сформирована 

концепция проекта 

и проведена 

оценка бизнес- 

идеи на основе 

SWOT анализа. 

Заполнены формы 

(Приложение) на 

основе кейса «Х». 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Модуль В: 

Составление 

маркетингового и 

производственного раздела 

бизнес-плана. 

Первый 
день 

1 час Сформирован 

маркетинговый 

раздел бизнес- 

плана. Заполнены 

формы 

(Приложение) на 

основе кейса «Х». 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Модуль C: 

Составление 

организационно и 

финансового раздела 

бизнес-плана 

Первый 
день 

1 час Сформированы 

организационный 

раздел бизнес- 

плана. Заполнены 

формы 

(Приложение) на 

основе кейса «Х». 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Модуль D: 

Презентация проекта 

Первый 
день 

1 час Презентация 

бизнес-проекта (с 

использованием 

MS 

Office PowerPoint). 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

Общее время выполнения конкурсного задания  4 часа 
 

 Модуль А: 

Генерация бизнес-идеи, 

ее анализ и оценка. 

Первый день 1 час Сформирована 

концепция проекта 

и проведена 

оценка бизнес- 

идеи на основе 

SWOT анализа. 

Заполнены формы 

(Приложение) на 

основе кейса «Х». 
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  Модуль В: 

Составление 

маркетингового и 

производственного раздела 

бизнес-плана 

 Первый день 1 час Сформирован 

маркетинговый 

раздел бизнес- 

плана. Заполнены 

формы 

(Приложение) на 

основе кейса «Х». 

 
 

   

 

 

 

  
 

 

Студенты 

    
 

     
 

       
 

  

 

    
 

      
 

       
 

 Модуль C:   Первый день 1 час Сформирован  
 

 Составление       организационный  
 

 организационно и       раздел бизнес-  
 

 финансового раздела       плана. Заполнены  
 

 бизнес-плана       формы  
 

         (Приложение) на  
 

         основе кейса «Х».  
 

           
 

 Модуль D:   Первый день 1 час Презентация  
 

 Презентация проекта       бизнес-проекта (с  
 

         использованием  
 

         MS  
 

         Office PowerPoint).  
 

 Общее время выполнения конкурсного задания  4 часа  
 

   Модуль А:   Первый день  1 час  Сформирована  
 

   Генерация бизнес-       концепция проекта  
 

   идеи, ее анализ и       и проведена оценка  
 

   оценка.       бизнес-идеи на  
 

          основе SWOT  
 

          анализа. Заполнены  
 

          формы  
 

          (Приложение) на  
 

          основе кейса «Х».  
 

            
 

   Модуль В:   Первый день  1 час  Сформированы  
 

 

Специалисты 

 Составление       маркетинговый и  
 

  маркетингового и       производственный  
 

   производственного       раздел бизнес-плана.  
 

   раздела бизнес-плана.      Заполнены формы  
 

          (Приложение) на  
 

          основе кейса «Х».  
 

            
 

   Модуль C:   Первый день  1 час  Сформирован  
 

   Составление       организационный и  
 

   организационно и       финансовый раздел  
 

   финансового раздела       бизнес-плана.  
 

   бизнес-плана       Заполнены формы  
 

          (Приложение) на  
 

          основе кейса «Х».  
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 Модуль D: Первый день 1 час Презентация 

 Презентация проекта   бизнес-проекта (с 

    использованием MS 

    Office PowerPoint). 

Общее время выполнения конкурсного задания  4 часа 

 
 

2.3. Последовательность выполнения задания. 
2.3.1. Организовать рабочее место. 

2.3.2. Создать безопасные условия труда. 

2.3.3. Проанализировать полученное задание (кейс «Х»). 

2.3.4. Выполнить задание: модуль А, модуль В, модуль С, модуль D. 

2.3.5. Продемонстрировать высокое качество выполнения. 

2.3.6. Обеспечить профессионализм исполнения. 

2.3.7. Соблюдать правила безопасности при пользовании 

компьютерным оборудованием. 

 

2.4. 30% изменение конкурсного задания 

 

В 30% изменений конкурсного задания могут входить: 

1. Вместо кейса «Х» решать и проводить анализ по собственным бизнес-идеям 

участников соревнований, которые они хотят реализовать в жизнь. 

2. В модуле С построить  диаграмму Ганта по своему проекту. 

3. В модуле С решение ситуационной задачи. 

 
 

2.5. Технологическая карта выполнения заданий модулей. 
 

Модуль А: «Генерация бизнес-идеи, ее анализ и оценка». 
 

Модуль включает в себя изучение и анализ кейса «Х» и формирование на основе 

его ответов на следующие вопросы: 

1. Какой продукт/услугу вы планируете продавать? 

2. Кому вы планируете ее продавать? 

3. Как будете продавать? 

4. Какую потребность клиентов вы будете удовлетворять? 

А так же, определение сильных и слабых сторон бизнес-идеи, возможности и 

угроз, путем заполнения соответствующих форм (Приложение). 

Цель модуля – оценить навыки и компетенции участников, умение работать с 

информацией и способность к критическому мышлению при разработке бизнес-идеи. 

Время выполнения для школьников, студентов и специалистов: 1 час 

Задание для школьников, студентов, специалистов: сформулировать 

концепцию бизнес-идеи и провести ее анализ и оценку. 
 

Порядок выполнения задания:  
1. Изучение конкурсного задания (кейс №Х). 

2. Заполнить форму описания концепции проекта. 

3. Заполнить форму оценки бизнес-идеи (SWOT-анализ). 

4. Сформулировать резюме данного модуля. 



5. Презентовать экспертам результаты работы в первом модуле.  
Форма представления результатов: выступление по подготовленным 

материалам. 
 

Модуль В: «Составление маркетингового и производственного раздела 

бизнес-плана». 
 
Этот модуль включает в себя формирование маркетингового и 

производственного плана на основе кейса «Х», путем заполнения следующих форм: 

1. Общая концепция маркетингового плана. 

2. Описания продукта. 

3. Ценообразование. 

4. Место и способ реализации. 

5. Продвижение. 

6. Производственная цепочка. 
7. Производственный план. 
  
Цель модуля состоит в том, чтобы описать процесс создания продукта, 

ценообразования, способы его реализации, продвижения и подробного описания 

производственного цикла от приобретения сырья или приема заказа, до его поставки 

или продажи его клиенту. 

  
Время выполнения для школьников, студентов, специалистов – 1 час (60 мин). 
 
Задание для школьников, студентов: Составить маркетинговый раздел 

бизнес-плана 
 
Порядок выполнения задания  
1. Изучение конкурсного задания (кейс «Х»). 

2. Заполнить форму «Общая концепция маркетингового плана». 

3. Заполнить форму «Описания продукта». 

4. Заполнить форму «Ценообразование». 

5. Заполнить форму «Место и способ реализации». 

6. Заполнить форму «Продвижение». 

7. Сформулировать резюме данного модуля. 

8. Презентовать экспертам результаты работы в данном модуле. 
 
Форма представления результатов: заполненные формы, предоставленные 

экспертам. 
 
Задание для специалистов: Составить маркетинговый и производственный 

разделы бизнес-плана. 
 
Порядок выполнения задания  
1. Изучение конкурсного задания (кейс «Х»). 

2. Заполнить форму «Общая концепция маркетингового плана». 

3. Заполнить форму «Описания продукта». 

4. Заполнить форму «Ценообразование». 

5. Заполнить форму «Место и способ реализации». 

6. Заполнить форму «Продвижение». 



7. Заполнить форму «Производственная цепочка». 

8. Заполнить форму «Производственный план». 

9. Сформулировать резюме данного модуля. 
  

Форма представления результатов: заполненные формы, предоставленные 

экспертам. 
 
Модуль C: «Составление организационного и финансового раздела бизнес-

плана». 
 
Этот модуль включает в себя формирование организационного и финансового 

плана на основе кейса «Х», путем заполнения следующих форм:  
1. Последовательные задачи и цели на ближайший год по SMART. 

2. Перечень персонала и его описание. 

3. Определение общих затрат (прямые, затраты на оплату труда, косвенные 

затраты). 
4. Прогноз доходов и расходов, определение финансового результата.  
Цель модуля состоит в том, чтобы определить необходимые человеческие и 

материальные ресурсы. Сформировать финансовый результат бизнеса.  
Время выполнения для школьников, студентов, специалистов – 1 час (60 мин). 
 
Задание для школьников, студентов: Составить организационный раздел 

бизнес-плана. 
 
Порядок выполнения задания.  
1. Заполнить форму «Последовательные задачи и цели на ближайший год 

по SMART». 

2. Заполнить форму «Перечень персонала и его описание». 

3. Решить ситуационную задачу. 

4. Сформулировать резюме данного модуля. 
 
Задание для специалистов: Составить организационный и финансовый 

разделы бизнес-плана. 
 
Порядок выполнения задания.  
1. Заполнить форму «Последовательные задачи и цели на ближайший год по 

SMART». 

2. Заполнить форму «Перечень персонала и его описание». 

3. Заполнить форму «Определение общих затрат (переменные и постоянные 

расходы)». 

4. Заполнить форму «Прогноз доходов и расходов, определение финансового 

результата». 
5. Сформулировать резюме данного модуля. 

  
Форма представления результатов: заполненные формы, предоставлены 

экспертам. 

 

Модуль D: Презентация проекта. 

 



Цель: Представить экспертам презентацию проекта, включающую концепцию 

бизнес-идеи, проработку маркетингового, производственного, организационного и 

финансового планов. 

Задание для школьников, студентов и специалистов: подготовить 

презентацию проекта. 

Представление презентации должно занимать не более 6 минут. Презентация, в 

дополнение к презентации PowerPoint, может также включать в себя любые другие 

подходящие элементы. 

Соблюдение временного регламента является существенным, так как 

презентация будет остановлена, если участник выйдет за предложенные временные 

рамки. 

Эксперты могут задавать вопросы. Зрители (посетители) чемпионата могут 

наблюдать за происходящим на соревновательной площадке. 

Оценка презентации строится на основе учета критерия креативности 

(творчества), способности участника приводить доводы и обоснованные аргументы. 

Способность ответить на вопросы жюри также включены в оценку. 
 
Время выполнения для школьников, студентов, специалистов – 1 час (60 минут).  
Наиболее важные аспекты всех модулей. Презентация в PowerPoint. Само-

рефлексия. 
 

Порядок выполнения задания.  
1. Подготовка слайдов Презентации в PowerPoint. 
2. Представление презентации.  

Форма представления результатов: Слайды в презентации (не более 6 минут), 

устная презентация. 
 

 
2.5. Критерии оценки выполнения задания. 

 
Этот раздел определяет критерии оценки и количество баллов (субъективных и 

объективных). Общая сумма баллов для всех критериев оценки должна быть 100. 

 

Категория «Школьники» 

Наименование модуля Задание Максимальный 

балл 

A. Генерация бизнес-идеи, её анализ 

и оценка 
Сформулировать концепцию бизнес-

идеи и провести ее анализ и оценку. 
25 

B. Составление маркетингового и 

производственного раздела 

бизнес-плана 

 

Составить маркетинговый раздел 

бизнес-плана 

30 

С. Составление организационного 

и финансового раздела бизнес-

плана 

Составить организационный раздел 

бизнес-плана. 

25 

D. Презентация проекта Подготовить презентацию проекта. 20 

ИТОГО 100 

 



Модуль А. Генерация бизнес-идеи, её анализ и оценка 
 

Задание № Наименование 

критерия 

Максимальн

ые баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы)* 

Сформулировать 

концепцию 

бизнес-идеи и 

провести ее 

анализ и оценку 

1.  

Детальность 

описания бизнес-

идеи 

5 5 

 

2.  

Клиентоориентирова

нность (описание 

продукта или услуги 

с указанием её 

значимости для 

клиента) 

6 6 

 

3.  

Точность 

формулировки 

бизнес-идеи 

5 5 

 

4.  

Качество проведения 

SWOT анализа с 

позиции реализации 

проекта 

6 6 

 

5.  
Инновационная 

составляющая 

проекта 

2  2 

6.  
Качество публичной 

презентации Бизнес-

концепции 

1  1 

ИТОГО:                                                                                                                             25 

 

Модуль В. Составление маркетингового и производственного  

раздела бизнес-плана 

 

Задание № Наименование 

критерия 

Максимальные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы)* 

Составить 

маркетинговый 

раздел бизнес-

плана. 

1 

Проработанность 

концепции 

маркетингового плана 

6 6 

 

2 
Полнота описания 

продукта или услуги 
6 6 

 

3 
Объективность в 

формировании цены 
6 6 

 

4 

Проработанность 

способов реализации 

продукции 

6 6 

 

5 

Полнота описания 

способов продвижения 

продукции 

6 6  

ИТОГО:                                                                                                                             30 

 

 

  



Модуль С. Составление организационного и финансового раздела бизнес-плана 

 

Задание 

№ 
Наименование критерия 

Максимальн

ые баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъектив

ная оценка 

(баллы)* 

Составить 

организационн

ый раздел 

бизнес-плана. 

1 

Корректность формулировки 

задач с учетом критериев 

SMART 

5 5 

 

2 
Проработанность списка и 

требований к персоналу 
5 5 

 

3 
Полнота и качество 

определение общих затрат 
5 5 

 

4 
Решение ситуационной 

задачи 
5 5 

 

5 
Грамотность представления 
материалов, оформленных в 
формах Excel-таблиц 

5 5  

ИТОГО:                                                                                                                             25 
 

Модуль D Презентация проекта 

 

Задание 

№ 
Наименование критерия 

Максимальн

ые баллы 

Объективна

я оценка 

(баллы) 

Субъективн

ая оценка 

(баллы)* 

Подготовить 

презентацию 

проекта 

1 
Визуализация. Качество 

презентации в PowerPoin. 
5 5 

 

2 

Достоверность и 

убедительность 

презентации. 

Способность участника 

приводить доводы, 

обоснованные аргументы 

и устная речь. 

5 5 

 

3 
Демонстрация уровня 

владения материалом 
4 4 

 

4 Тайм-менеджмент 4 4  

5 
Креативность 

(творчество) 
1  1 

6 

Качество публичного 

представления 

результатов выполнения 

задания 

1  1 

ИТОГО:                                                                                                                             20 

 

 

Категория «Студенты» 

 

Наименование модуля Задание Максимальный 

балл 

А. Генерация бизнес-идеи, её анализ и 

оценка 
Сформулировать концепцию бизнес-

идеи и провести ее анализ и оценку. 
25 



B. Составление маркетингового и 

производственного раздела 

бизнес-плана 

 

Составить маркетинговый раздел 

бизнес-плана 

30 

С. Составление организационного 

и финансового раздела бизнес-

плана 

Составить организационный раздел 

бизнес-плана. 

25 

D. Презентация проекта Подготовить презентацию проекта. 20 

ИТОГО 100 

 

 

Модуль А. Генерация бизнес-идеи, её анализ и оценка 

Задание 

№ 
Наименование 

критерия 
Максимальные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы)* 

Сформулирова

ть концепцию 

бизнес-идеи и 

провести ее 

анализ и 

оценку. 

1.  

Детальность 

описания бизнес-

идеи 

5 5 

 

2.  

Клиентоориентирова

нность (описание 

продукта или услуги 

с указанием её 

значимости для 

клиента) 

6 6 

 

3.  

Точность 

формулировки 

бизнес-идеи 

5 5 

 

4.  

Качество проведения 

SWOT анализа с 

позиции реализации 

проекта 

6 6 

 

5.  
Инновационная 

составляющая 

проекта 

2  2 

6.  
Качество публичной 

презентации Бизнес-

концепции 

1  1 

ИТОГО:                                                                                                                             25 

 

 

Модуль В. Составление маркетингового и производственного раздела 

бизнес-плана 

Задание 

№ 
Наименование 

критерия 
Максимальные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы)* 

Составить 

маркетинговый 

раздел бизнес-

плана. 

1 

Проработанность 

концепции 

маркетингового плана 

6 6 

 

2 
Полнота описания 

продукта или услуги 
6 6 

 

3 
Объективность в 

формировании цены 
6 6 

 

4 

Проработанность 

способов реализации 

продукции 

6 6 

 



5 

Полнота описания 

способов продвижения 

продукции 

6 6  

ИТОГО:                                                                                                                             30 

 

 

Модуль С. Составление организационного и финансового раздела 

бизнес-плана 

Задание 

№ 
Наименование критерия 

Максимальн

ые баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъектив

ная оценка 

(баллы)* 

Составить 

организационн

ый раздел 

бизнес-плана. 

1 

Корректность формулировки 

задач с учетом критериев 

SMART 

5 5 

 

2 
Проработанность списка и 

требований к персоналу 
5 5 

 

3 
Полнота и качество 

определение общих затрат 
5 5 

 

4 
Решение ситуационной 

задачи 
5 5 

 

5 
Грамотность представления 
материалов, оформленных в 
формах Excel-таблиц 

5 5  

ИТОГО:                                                                                                                             25 
 

Модуль D. Презентация проекта 

 

Задание 

№ 
Наименование критерия 

Максимальн

ые баллы 

Объективна

я оценка 

(баллы) 

Субъективн

ая оценка 

(баллы)* 

Подготовить 

презентацию 

проекта 

1 
Визуализация. Качество 

презентации в PowerPoin. 
5 5 

 

2 

Достоверность и 

убедительность 

презентации. 

Способность участника 

приводить доводы, 

обоснованные аргументы 

и устная речь. 

5 5 

 

3 
Демонстрация уровня 

владения материалом 
4 4 

 

4 Тайм-менеджмент 4 4  

5 
Креативность 

(творчество) 
1  1 

6 

Качество публичного 

представления 

результатов выполнения 

задания 

1  1 

ИТОГО:                                                                                                                             20 

 

Категория «Специалисты» 

 

Наименование модуля Задание Максимальный 

балл 



А. Генерация бизнес-идеи, её анализ и 

оценка 
Сформулировать концепцию бизнес-

идеи и провести ее анализ и оценку. 
25 

B. Составление маркетингового и 

производственного раздела 

бизнес-плана 

 

Составить маркетинговый и 

производственный разделы бизнес-

плана 

30 

С. Составление организационного 

и финансового раздела бизнес-

плана 

Составить организационный и 

финансовый разделы бизнес-плана. 

25 

D. Презентация проекта Подготовить презентацию проекта. 20 

ИТОГО 100 

 

Модуль А. Генерация бизнес-идеи, её анализ и оценка 

Задание 

№ 
Наименование 

критерия 
Максимальные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы)* 

Сформулирова

ть концепцию 

бизнес-идеи и 

провести ее 

анализ и 

оценку. 

1.  

Детальность 

описания бизнес-

идеи 

5 5 

 

2.  

Клиентоориентирова

нность (описание 

продукта или услуги 

с указанием её 

значимости для 

клиента) 

6 6 

 

3.  

Точность 

формулировки 

бизнес-идеи 

5 5 

 

4.  

Качество проведения 

SWOT анализа с 

позиции реализации 

проекта 

6 6 

 

5.  
Инновационная 

составляющая 

проекта 

2  2 

6.  
Качество публичной 

презентации Бизнес-

концепции 

1  1 

ИТОГО:                                                                                                                             25 

 

Модуль В. Составление маркетингового и производственного раздела 

бизнес-плана 

Задание 

№ 
Наименование 

критерия 
Максимальны

е баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы)* 

Составить 

маркетинговый 

и 

производствен

ный разделы 

бизнес-плана. 

1 

Детальность в 

описании продукта или 

услуги 

5  

 

2 
Объективность в 

формировании цены 
5  

 

3 

Проработанность 

способов реализации 

продукции 

5  

 



4 

Полнота описания 

способов продвижения 

продукции 

5  

 

5 

Логичность 

составления 

производственной 

цепочки 

5   

6 

Корректность 

составления 

производственного 

план 

5   

ИТОГО:                                                                                                                             30 

 

Модуль С. Составление организационного и финансового раздела 

бизнес-плана 

Задание 

№ 
Наименование 

критерия 
Максимальны

е баллы 

Объективна

я оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы)* 

Составить 

организационн

ый и 

финансовый 

разделы 

бизнес-плана 

1 

Корректность 

формулировки задач с 

учетом критериев 

SMART 

5 5 

 

2 

Проработанность списка 

и требований к 

персоналу 

5 5 

 

3 

Полнота и качество 

определение общих 

затрат 

5 5 

 

4 

Реалистичность 

графика прогнозов 

доходов и расходов 

5 5 

 

5 

Грамотность 
представления 
материалов, 
оформленных в формах 
Excel-таблиц 

5 5  

ИТОГО:                                                                                                                             25 
 

Модуль D. Презентация проекта 

 

Задание 

№ 
Наименование критерия 

Максимальн

ые баллы 

Объективна

я оценка 

(баллы) 

Субъективн

ая оценка 

(баллы)* 

Подготовить 

презентацию 

проекта 

1 
Визуализация. Качество 

презентации в PowerPoin. 
5 5 

 

2 

Достоверность и 

убедительность 

презентации. 

Способность участника 

приводить доводы, 

обоснованные аргументы 

и устная речь. 

5 5 

 

3 
Демонстрация уровня 

владения материалом 
4 4 

 

4 Тайм-менеджмент 4 4  

5 Креативность 1  1 



(творчество) 

6 

Качество публичного 

представления 

результатов выполнения 

задания 

1  1 

ИТОГО:                                                                                                                             20 

 

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов для всех категорий участников. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) 

Оборудование, инструменты, ПО 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Ноутбук17" https://asusbrandshop.ru/catalog/noutbuki/?u

tm_source=yandex&utm_medium=cpc&ut

m_campaign=Search-Notebook-

Msk|28291134&utm_content=4398196697_

none&utm_term=asus%20notebook%20ru&

yclid=3953312767162456134 

шт. 1 

2 Пакет программ 

MicrosoftOffice 

2016 

https://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.

html#t:goods;k:%EF%E0%EA%E5%F2+%

EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC+MS+

Office+2016 

шт. 1 

3 Программное 

обеспечение 

MSProject версии 

не менее 2010 

года 

https://store.softline.ru/microsoft/microsoft-

project/ 

шт. 1 

4 Специализирован

ное программное 

обеспечение 

VoiceType, Warp 

4. 

 

 шт. 1 

5 Принтер 

Лазерный  

https://www.nix.ru/price/price_list.html?sect

ion=printers_mfu_all&sch_id=941&utm_ca

mpaign=click_to_print_laser_black#c_id=1

04&fn=104&g_id=38&page=1&sort=%2Bp

8799&store=msk-

0_1721_1&thumbnail_view=2 

 

шт. 1/5 

6 USB-флеш USB-флеш накопитель 4 Gb шт. 1/5 

7 Стол офисный http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/stoly_

ofisnye 

 

шт. 1 

8 Стул офисный http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/ofisny

e_kresla_dlja_personala/stulja 

шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 УЧАСТНИКА 

https://asusbrandshop.ru/catalog/noutbuki/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Notebook-Msk|28291134&utm_content=4398196697_none&utm_term=asus%20notebook%20ru&yclid=3953312767162456134
https://asusbrandshop.ru/catalog/noutbuki/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Notebook-Msk|28291134&utm_content=4398196697_none&utm_term=asus%20notebook%20ru&yclid=3953312767162456134
https://asusbrandshop.ru/catalog/noutbuki/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Notebook-Msk|28291134&utm_content=4398196697_none&utm_term=asus%20notebook%20ru&yclid=3953312767162456134
https://asusbrandshop.ru/catalog/noutbuki/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Notebook-Msk|28291134&utm_content=4398196697_none&utm_term=asus%20notebook%20ru&yclid=3953312767162456134
https://asusbrandshop.ru/catalog/noutbuki/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Notebook-Msk|28291134&utm_content=4398196697_none&utm_term=asus%20notebook%20ru&yclid=3953312767162456134
https://asusbrandshop.ru/catalog/noutbuki/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Notebook-Msk|28291134&utm_content=4398196697_none&utm_term=asus%20notebook%20ru&yclid=3953312767162456134
https://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.html#t:goods;k:%EF%E0%EA%E5%F2+%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC+MS+Office+2016
https://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.html#t:goods;k:%EF%E0%EA%E5%F2+%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC+MS+Office+2016
https://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.html#t:goods;k:%EF%E0%EA%E5%F2+%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC+MS+Office+2016
https://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.html#t:goods;k:%EF%E0%EA%E5%F2+%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC+MS+Office+2016
https://store.softline.ru/microsoft/microsoft-project/
https://store.softline.ru/microsoft/microsoft-project/
https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=printers_mfu_all&sch_id=941&utm_campaign=click_to_print_laser_black#c_id=104&fn=104&g_id=38&page=1&sort=%2Bp8799&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=2
https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=printers_mfu_all&sch_id=941&utm_campaign=click_to_print_laser_black#c_id=104&fn=104&g_id=38&page=1&sort=%2Bp8799&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=2
https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=printers_mfu_all&sch_id=941&utm_campaign=click_to_print_laser_black#c_id=104&fn=104&g_id=38&page=1&sort=%2Bp8799&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=2
https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=printers_mfu_all&sch_id=941&utm_campaign=click_to_print_laser_black#c_id=104&fn=104&g_id=38&page=1&sort=%2Bp8799&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=2
https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=printers_mfu_all&sch_id=941&utm_campaign=click_to_print_laser_black#c_id=104&fn=104&g_id=38&page=1&sort=%2Bp8799&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=2
https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=printers_mfu_all&sch_id=941&utm_campaign=click_to_print_laser_black#c_id=104&fn=104&g_id=38&page=1&sort=%2Bp8799&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=2
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/stoly_ofisnye
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/stoly_ofisnye
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/ofisnye_kresla_dlja_personala/stulja
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/ofisnye_kresla_dlja_personala/stulja


№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Бумага офисная 

для принтера (20 

листов на 

1участника) 

http://www.nix.ru/autocatalog/paper/Snegur

ochka-A4- 

 

лист 20 

2. Шариковая ручка   шт. 1 

3. Карандаш   шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ,  КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ  ПРИ СЕБЕ 

1. Персональные 

средства 

(специальное 

портативное 

оборудование) 

На усмотрение участника шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

1. Мобильные 

устройства 

различного 

характера 

(телефон, 

планшет и т. д.) 

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики оборудования 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1. Ручки шариковые  шт. 5 

2. Планшет для 

бумаг А4 с 

зажимом 

 шт. 2 

3. Бумага А4  уп. 1  

ОБОРУДОВАНИЕНА 1-ГО ЭКСПЕРТА  

Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики оборудования 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Планшет для 

бумаг А4 с 

зажимом 

на усмотрение организатора шт. 1 

2 Стол 

переговорный 

http://www.interca.ru/catalog/item/?group=2

6721,880х880х760 

 

шт. 1/5 

3 Ноутбук на усмотрение организатора шт. 1/5 

4 Принтер на усмотрение организатора шт. 1/5 

5 Стул на усмотрение организатора шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 ЭКСПЕРТА 

1 Бумага А4 На усмотрение организатора уп. 1/5 

2 Ручка шариковая На усмотрение организатора шт. 2 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п. 

http://www.nix.ru/autocatalog/paper/Snegurochka-A4-
http://www.nix.ru/autocatalog/paper/Snegurochka-A4-
http://www.interca.ru/catalog/item/?group=2672
http://www.interca.ru/catalog/item/?group=2672


№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики оборудования 

 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Ноутбук17" https://asusbrandshop.ru/catalog/noutbuki/?u

tm_source=yandex&utm_medium=cpc&ut

m_campaign=Search-Notebook-

Msk|28291134&utm_content=4398196697_

none&utm_term=asus%20notebook%20ru&

yclid=3953312767162456134 

шт. 1 

2 Проектор  https://www.dns-

shop.ru/product/992d62a1e38a3330/proekto

r-epson-eb-s400-belyj/?p=1&i=13 

шт. 1 

3 Экран  https://www.dns-

shop.ru/product/1161c2996f178a5a/89-226-

sm-ekran-dla-proektora-classic-solution-

libra-t-160x1601-mw-lss/?p=1&i=12 

шт. 1 

4 Флипчарт  https://www.officemag.ru/catalog/993/ шт. 1 

5 Часы электронные https://egegei.ru/catalog/dlya_doma_i_dachi

_1/chasy_1/eleшт 

 

шт. 1 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

1 Вешалка http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshal

ki_dlja_ofisa/m- 

 

шт. 1 

2 Стол 

переговорный  

http://www.interca.ru/catalog/item/?group=2

672,880х880х760 

 

шт. 2 

3 Стул http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/ofisny

e_kresla_dlja_personala/stulja 

 

шт. 15 

4 Кулер для 

питьевой воды 

 шт. 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 

№ Наименование

  

Тех. характеристики    

1 Электричество на 

1 рабочее место 

для участника 

220 вольт 1 розетки 600 вт.   

2 Интернет  Проводной или Wi-fi не менее 100Мбит 

сек 

 

  

 

 
4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом всех основных нозологий. 

 

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 

основных нозологий. 
 Площадь, 

м.кв. 

Ширина прохода 

между рабочими 

местами, м. 

Специализированное 

оборудование, количество. 

 

https://asusbrandshop.ru/catalog/noutbuki/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Notebook-Msk|28291134&utm_content=4398196697_none&utm_term=asus%20notebook%20ru&yclid=3953312767162456134
https://asusbrandshop.ru/catalog/noutbuki/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Notebook-Msk|28291134&utm_content=4398196697_none&utm_term=asus%20notebook%20ru&yclid=3953312767162456134
https://asusbrandshop.ru/catalog/noutbuki/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Notebook-Msk|28291134&utm_content=4398196697_none&utm_term=asus%20notebook%20ru&yclid=3953312767162456134
https://asusbrandshop.ru/catalog/noutbuki/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Notebook-Msk|28291134&utm_content=4398196697_none&utm_term=asus%20notebook%20ru&yclid=3953312767162456134
https://asusbrandshop.ru/catalog/noutbuki/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Notebook-Msk|28291134&utm_content=4398196697_none&utm_term=asus%20notebook%20ru&yclid=3953312767162456134
https://asusbrandshop.ru/catalog/noutbuki/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Notebook-Msk|28291134&utm_content=4398196697_none&utm_term=asus%20notebook%20ru&yclid=3953312767162456134
https://www.dns-shop.ru/product/992d62a1e38a3330/proektor-epson-eb-s400-belyj/?p=1&i=13
https://www.dns-shop.ru/product/992d62a1e38a3330/proektor-epson-eb-s400-belyj/?p=1&i=13
https://www.dns-shop.ru/product/992d62a1e38a3330/proektor-epson-eb-s400-belyj/?p=1&i=13
https://www.dns-shop.ru/product/1161c2996f178a5a/89-226-sm-ekran-dla-proektora-classic-solution-libra-t-160x1601-mw-lss/?p=1&i=12
https://www.dns-shop.ru/product/1161c2996f178a5a/89-226-sm-ekran-dla-proektora-classic-solution-libra-t-160x1601-mw-lss/?p=1&i=12
https://www.dns-shop.ru/product/1161c2996f178a5a/89-226-sm-ekran-dla-proektora-classic-solution-libra-t-160x1601-mw-lss/?p=1&i=12
https://www.dns-shop.ru/product/1161c2996f178a5a/89-226-sm-ekran-dla-proektora-classic-solution-libra-t-160x1601-mw-lss/?p=1&i=12
https://www.officemag.ru/catalog/993/
https://egegei.ru/catalog/dlya_doma_i_dachi_1/chasy_1/eleшт
https://egegei.ru/catalog/dlya_doma_i_dachi_1/chasy_1/eleшт
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-
http://www.interca.ru/catalog/item/?group=2672
http://www.interca.ru/catalog/item/?group=2672
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/ofisnye_kresla_dlja_personala/stulja
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/ofisnye_kresla_dlja_personala/stulja


Рабочее место 

участника с 

нарушением 

слуха 

не менее 3 Не ближе 

1,5метров 

 

 

FM-передатчики по количеству 

слабослышащих участников, при 

отсутствии на площадке 

сурдопереводчика наличие 

Коммуникативной системы 

«Диалог»  

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

зрения 

не менее 3 Не ближе 1,5 

метров 

 

 

На каждого слабовидящего и 

незрячего участника:  

Видеоувеличитель; 

Программы экранного доступа 

и экранного увеличителя 

Брайлевский дисплей 

 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

ОДА 

не менее 3 Не ближе 1,5 

метров 

 

 

На каждого участника с 

нарушением ОДА: 

Клавиатура, адаптированная с 

крупными кнопками 

Стол рабочий для инвалидов, 

регулируемый по высоте. 

Роллер компьютерный с 2 

выносными кнопками 

Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями 

 

не менее 3 Не ближе 1,5 

метров 

 

 

Специального оборудования не 

требуется 

 

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушениями 

не менее 3 Не ближе 1,5 

метров 

 

 

Специального оборудования не 

требуется 

 

 

5. Схема застройки соревновательной площадки 

 
 

  



 
 

 

6. Требования охраны труда и техники безопасности. 
 

Техника безопасности при работе с компьютером. 
1. Не трогать руками провода, электрические вилки и розетки работающего 

компьютера. 

2. Запрещается работать на компьютере мокрыми руками или в сырой одежде. 

3. Нельзя работать на компьютере, имеющем нарушение целостности корпуса 

или изоляции с неисправной идентификацией включения питания. 

4. При появлении запаха гари или необычных звуков, немедленно выключить 

компьютер. 

5. При появлении в процессе работы, каких-либо неотложных дел нельзя 

оставлять компьютер без присмотра. Необходимо выключить компьютер, если срок 

отсутствия превышает 20 мин. 

6. Нельзя что-либо класть на компьютер т.к. уменьшается теплоотдача 

металлических элементов. 
 
Действия до начала работы. 
1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место. 

2. Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедится в отсутствие потока 

встречного света. 

3. Проверить в правильности подключения электрооборудования в сети (в 

случае самостоятельной установки требуемого набора программных и аппаратных 

средств, необходимых для выполнения задания с учётом нозологии (наушники, 

Брайлевский дисплей (брайлевская строка) и т.п.). 

4. Протереть салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра. 

5. Проверить правильность установки стола и клавиатуры. 

6. Проверить готовность компьютерного оборудования к работе. 

7. Соблюдать инструкцию по безопасности работы. 

8. Соблюдать приёмы работы с компьютерным оборудованием. 

9. Сообщить экспертам о готовности к работе. 
 

Действия во время выполнения работ. 
1. Включить блок питания. 

2. Включить периферийные устройства. 

3. Включить системный блок. 

4. Продолжительность работы перед экраном не должна превышать 1 часа. 

5. В течение всего рабочего времени стол содержать в порядке. 

6. Открыть все вентиляционные устройства. 

7. Выполнять санитарные нормы: соблюдать режим работы и отдыха. 



8.Соблюдать правила эксплуатации компьютерной техники в соответствии с 

инструкциями. 

9. Соблюдать расстояние до экрана в пределах 70-80см. 

10. Соблюдать установленный временем режим работы. Выполнять 

упражнения для рук, глаз и 

т.д. 

11. Во время работы запрещается одновременно касаться экрана и 

клавиатуры. 

12. Запрещается касаться задней панели системного блока при включённом 

питании. 

13. Запрещается попадание воды на системный блок, рабочую 

поверхность и другие устройства. 

14. Запрещается производить самостоятельное вскрытие и ремонт 

оборудования. 

15. После работы на компьютере не рекомендуется смотреть телевизор 2- 

3часа. 
 

Действия после окончания работ. 
1. Произвести закрытие всех активных задач. 

2. Выключить питание системного блока. 

3. Выключить питание всех периферийных устройств. 

4. Отключить блок питания. 

5. По окончанию работы все осмотреть. 
 

Действия в случае аварийной ситуации. 
1. Во всех случаях поломок оборудования покинуть рабочее место и сообщить 

эксперту. 

Не принимать самостоятельных мер по ликвидации проблемы! В случае 

возгорания оборудования не принимать самостоятельных мер тушения! 

2. В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости, появлении 

боли в пальцах, при недомогании немедленно покинуть рабочее место сообщить 

эксперту и обратится к врачу! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



КЕЙС «Х»  
в рамках конкурсного задания  

по компетенции «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»  
V РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

 
К вам обратилась за помощью Светлана - индивидуальный предприниматель, 

который занимается организацией праздников. Ей необходима помощь в открытии 

нового направления - организация детских праздников под ключ. Для того, чтобы 

понять, что у Светланы уже есть и подготовить предложение по развитию нового 

направления, мы провели интервью и уточнили нюансы ведения ее бизнеса. 

Приводим выдержки из интервью, на которые можно опираться при разработке 

предложения, которое необходимо будет презентовать и выступить перед Светланой 

и инвесторами ее проекта.  
Выдержка из интервью: «Добрый день. Я владею компанией, «Рандеву», 

которая оказывает услуги по организации торжественных и деловых мероприятий 

под ключ, а так же оформляет праздничные и деловые площадки. В этом году мы 

приняли решение расширить нашу работу и предлагать клиентам организацию и 

оформление детских праздников.  
Светлана, расскажите пожалуйста, где вы планируете работать? 

Проект в этом году будем запускать в родном городе N (Справка: 

численность города N 600 тыс. человек, в городе много промышленных предприятий, 

уровень жизни высокий, средняя з/п по городу 38000 руб.).  
Так как в городе высокий спрос на услуги по организации детских праздников  

данные услуги всего оказывают 3 компании: «Салют», «Яркость», «Радость Вам», 

поэтому, мы решили выйти на привлекательный сегмент и предложить свои услуги.  
Я изучила, что компания "Салют" для проведения праздников каждый раз 

снимает помещение в аренду и привлекает новых партнеров для организации разных 

праздников. Компания "Яркость" не всегда вовремя начинает детский праздник, а 

компания "Радость Вам", проводит праздники практически по одним и тем же 

сценариям».  
У Светланы и ее команды есть собственные денежные средства на развитие 

данного направления в размере 300 тысяч рублей. Так же, после составления бизнес-

плана и анализа всех затрат, которые необходимы на открытие данного направления, 

будет принято решение в каком количестве необходимо взять денежные средства в 

банке или в Фонде Поддержки малого бизнеса, и какой срок окупаемости будет 

данного направления. 

На данный момент, у Светланы уже есть отличная команда - ведущие, ди-джей, 

менеджеры мероприятий и сформированная база поставщиков, где они закупают 

необходимые товары для мероприятий. Так же, Светлана очень тепло относится к 

людям, поэтому ей очень легко находить новых партнеров, клиентов и выстраивать с 

ними деловые взаимоотношения. 

Светлана точно знает где и как рассказывать о своих услуга, если они ищет 

заказчиков для организации деловых мероприятий. Она взаимодействует с крупными 

организациями и Правительством города. 

Детские праздники - это новое направление и, в основном, Светлана считает, что 

потенциальные клиенты - это физические лица, но она пока не знает и не изучала 

вопрос о том, где, как и на каких площадках ей рассказывать о новом направлении 

своей деятельности.  



Светлана провела опрос потенциальных клиентов и выяснила, что 70% 

опрошенных, готовы заплатить за организацию детского праздника не более 20000 

рублей, 20% от 21000 до 50000 рублей, и 10% опрошенных, готовы платить не более 

150000 рублей.  
Компания «Салют» проводит праздники в среднем за 10000 рублей, 

«Яркость» и «Радость Вам» организует детские праздники за 30000 - 50000 рублей. А 

так же, Светлана изучила, что данные компании представлены на портале «2Гис». У 

компании «Радость вам» есть группы в социальных сетях, а компания «Яркость» 

работает через «сарафанное радио». 

У Праздничного Агентства Светланы есть затраты, которые они платят 

постоянно за аренду офиса и помещения, где они проводят мероприятия, налоги, 

транспорт и зарплату руководящему составу в общем размере 150000 рублей. 

Помещение для проведения мероприятий зачастую бывает свободное и здесь, как раз 

есть возможность проводить детские праздники. 

Светлана, считает, что если она сможет найти клиентов на организацию 

детских праздников, то она сможет их, в том числе, проводить на своей территории, 

тем самым, увеличить прибыль своего агентства.  
Светлана просит помочь составить ей бизнес-проект по открытию нового 

направления «Организация детских праздников», посчитать сроки окупаемости 

затрат данного направления, предложить способы продвижения данной услуги и 

сделать выводы о целесообразности открытия данного направления. 



Данные формы будут предоставлены участникам всех категорий на 

соревновательной площадке в EXСEL. 
 

 

Форма описания концепции бизнес-проекта для школьников и студентов. 
 
 
 

№пп Модуль  Формы для заполнения 
 

1 

Модуль А "Генерация 
Форма описания концепции бизнес-проекта 

 

бизнес-идей, её анализ и  

 
 

 оценка."  

Форма оценки бизнес-идеи(SWOT-анализ) 
 

   
 

   Общая концепция маркетингового плана 
 

   Описание продукта 
 

 Модуль B "Сосавление Ценообразование 
 

  
 

2 
маркетингового и  

 

производственного Место и способ реализации  

 
 

 

разделов бизнес-плана" 
 

 

 

Продвижение 

 

   
 

   Производственная цепочка 
 

   Производственный план 
 

   Последовательные цели и задачи на ближайший год 
 

   по SMART 
 

 Модуль С "Сосавление 

Перечень персонала и его описание 
 

3 
организационного и 

 

финансового разделов 
  

 
 

  
 

 бизнес-плана" 
Определение общих расходов  

   
 

   Прогноз доходов и расходов, определение 
 

   финансовых результатов 
 

4 
Модуль D "Презентация  

 

проекта" 
 

Структура презентации 
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   Форма "Концепция бизнес-проекта" 
 

     
 

№пп Вопросы   Ответы 
 

     
 

1 
 Какой продукт /услугу вы планируете продавать, подробно  

 

 
опишите продукт/услугу. 

 
 

   
 

     
 

  Кому Вы планируете продавать продукт/услугу?(Опишите  
 

2 подробно вашу целевую аудиторию учитывая возрас, пол, интересы,  
 

  уровень доходов и т.д.)  
 

     
 

3 
 Как вы будете продавать продукт услугу?(укажите каналы продаж  

 

 
и способы взаимодействия с клиентом) 

 
 

   
 

    
 

4 Какую потребность клиентов вы будете удовлетворять?  
 

      
 

     
 

   Форма "SWOT -анализ бизнес-идеи" 
 

     
 

    Бизнес ИЗНУТРИ 
 

   
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 
 

Например:    
 

Наличие собственных    
 

средств  Например: 
 

помещений  Нет уникальности в продукте 
 

Опыт работы в сфере  Отсутствие трудовых ресурсов 
 

Низкая цена на продукт  Отсутствие навыков управления 
 

Наличие опыта    
 

Наличие оборудования    
 

     
 

    Бизнес СО СТОРОНЫ 
 

    
 

 ВОЗМОЖНОСТИ:  УГРОЗЫ: 
 

Например:    
 

Низкий уровень    
 

конкуренции  
Например:  

Наличие потребности в 
 

 

 
Необходимость лицензировать деятельность  

продукте или дефицит 
 

 

 
Ужесточение законов в данной нише  

продукции на рынке 
 

 

 

Высокая рекламная активность конкурентов 
 

Предоставление субсидий  
 

   
 

под данный вид    
 

деятельности    
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Форма "Концепция маркетингового плана"   

Мой товар/услуга  Мои клиенты 

    
 
 
 
 

 

Тенденции развития отрасли  Мои конкуренты 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Форма "Описание продукта" 
 

   
Позиция№1___________ 

 Позиция   Позиция   
 

 Характеристики   №2________________   №3________________   
 

   _______________  __   __   
 

 Качество          
 

 (Характеристик          
 

 и)          
 

           
 

 Упаковка          
 

 (Оформление)          
 

           
   

Сопровождающи 

е услуги 

(сервис) 
 

 

Гарантии  
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Форма "Ценообразование" 
 

  
Позиция№1__________ 

 Позиция   Позиция   
 

 
Характеристики 

 
№2_________________ 

  
№3_____________ 

  
 

 

________________ 
     

 

   _ 
  _____ 

  
 

        
 

 Затраты на единицу         
 

 продукции         
 

          
 

 Стоимость, которую         
 

 могут заплатить         
 

 потребители         
 

          
 

 Цены конкурентов         
 

          
 

 Цена окончательная         
 

          
 

 Причина установления         
 

 такой цены         
 

          
 

 Система скидок         
 

          
 

 Возможность         
 

 предоставления кредита         
 

 или отсрочки         
  

 
 
 

Форма "Место и способ реализации" 
 

  Описать место, где будет располагаться  
Опишите способы реализации продукции, 

 
 

  
бизнес или его отдельные подразделения, 

  
 

   

обоснуйте свой выбор 
 

 

  обоснуйте свой выбор.   
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  Форма "Продвижение"  
 

      
 

Вид рекламы 
 Метод   

Стоимость 
 

 использования 
  

 

     
 

     
 

     
 

Вид стимулирования  Метод  
Стоимость 

 

продаж 
 

использования 
 

 

   
 

      
 

      
  

 
 
 

Форма "Последовательные задачи и цели на ближайший год по SMART" 

 

п.н Цели и задачи  
 

1 
Цель 1 

 
 

  
 

2 
Задача 1 

 
 

  
 

3 
Задача 2 

 
 

  
 

4 
Задача 3 

 
 

  
 

5 
Задача 4 

 
 

  
 

6 
Задача 5 

 
 

  
 

7 
Цель 2 

 
 

  
 

8 
Задача 1 

 
 

  
 

9 
Задача 2 

 
 

  
 

10 
Задача 3 

 
 

  
 

11 
Задача 4 

 
 

  
 

12 
Задача 5 

 
 

  
 

13 
Цель 3 

 
 

  
 

14 
Задача 1 

 
 

  
 

15 
Задача 2 

 
 

  
 

16 
Задача 3 
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17 Задача 4
  

18 Задача 5
  

19 Цель 4
  

20 Задача 1
  

21 Задача 2
  

22 Задача 3
  

23 Задача 4
  

24 Задача 5
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Форма "Перечень персонала и его описание"  

    
Квалификационные 

 
Ставка, тыс.руб 

Фонд оплаты 
 

п.н  Должность Количество труда, тыс.руб в 
 

    требования  в месяц 
год  

       
 

1       0 
 

2       0 
 

3       0 
 

4       0 
 

5       0 
 

6       0 
 

7       0 
 

8       0 
 

9       0 
 

10       0 
 

       
 

    Структура Презентации   
 

п.н    Слайды    
 

1    Название Презентации   
 

       
 

2    Концепция проекта   
 

       
 

3    SWOT-анализ бизнес-идеи   
 

       
 

4    Описание продукта и цена   
 

       
 

5    Портрет целевого клиента   
 

       
 

6    Продвижение продукта   
 

       
 

8    Цели и задачи проекта   
 

        
 

9     Команда проекта   
 

      
 

11   Основные выводы и итоги   
 

         
 

       31  
 



Форма описания концепции бизнес-проекта для специалистов.  
 
 
 
 

 

Форма "Перечень персонала и его описание"  

  
Квалификационные 

 Ставка, Фонд оплаты 
 

п.н Должность Количество тыс.руб в труда, тыс.руб в  

требования 
 

   
месяц год 

 

    
 

1     0 
 

2     0 
 

3     0 
 

4     0 
 

5     0 
 

6     0 
 

7     0 
 

8     0 
 

9     0 
 

10     0 
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Форма "Определение общих расходов (переменные и постоянные расходы)"  

                      месяц, тыс.руб            
 

 

п.н 

  

статья 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

9 

  

10 

  

11 

  

12 

  

итого за год 

 
 

                              
 

1   
Переменные расходы, итого 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 

                  
 

2   Расходы на сырье и материалы                                     0  
 

3 
  Расходы на оплату труда, начисленные исходя из                                     

0 

 
 

  
объемов производства 

                                     
 

                                         
 

4   Расходы на топливо, электроэнергию для                                     

0 

 
 

    производственных нужд                                      
 

5 
  Транспортные расходы, связанные с доставкой                                     

0 

 
 

  материалов 
                                     

 

                                         
 

6   Прочие расходы                                     0  
 

7   Постоянные расходы, итого 0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  
 

8   Амортизация основных средств                                     0  
 

9   Аренда                                     0  
 

10 
  Расходы на оплату труда управленческого                                     

0 

 
 

  персонала 
                                     

 

                                         
 

11 
  Расходы на управление предприятия                                     

0 

 
 

  
(командировочные, канцелярские, связь) 

                                     
 

                                         
 

12   Расходы на рекламу и продвижение                                     0  
 

13   Налог на имущество                                     0  
 

14   Проценты, уплаченные по кредитам                                     0  
 

15   Прочие расходы                                     0  
 

16   Расходы итого 0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  
 



Форма "Доходы и расходы, финансовый результат"  
       

месяц, тыс.руб 

      
 

             
 

п.н Статья 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 

  

итого за год 
 

 12  
 

                 
 

1 
Доходы от продаж 

              
0  

               
 

2 
Расходы 

              
0  

               
 

3 
Сырье и материалы 

              
0  

               
 

4 
Фонд оплаты труда 

              
0  

               
 

5 
Платежи во внебюджетные фонды 

              
0  

               
 

6 
Аренда 

              
0  

               
 

7 
Коммунальные расходы 

              
0  

               
 

8 
Амортизация основных средств 

              
0  

               
 

9 
Расходы на рекламу и продвижение 

              
0  

               
 

10 
Прочие расходы 

              
0  

               
 

11 
Всего расходов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 

 
0  

   
 

12 
Валовая прибыль (Доходы за                

 

вычетом расходов) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0 0 

 0  

   
 

13 Налоги               0 
 

14 
Чистая прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 

 
0  

   
 



 Структура Презентации 

п.н Слайды 

1 Название Презентации 
  

2 Концепция проекта 
  

3 SWOT-анализ бизнес-идеи 
  

4 Описание продукта и цена 
  

5 Портрет целевого клиента 
  

6 Продвижение продукта 
  

7 Производсвенный план 
  

8 Цели и задачи проекта 
  

9 Команда проекта 
  

10 Доходы, расходы, финансовый результат 
  

11 Основные выводы и итоги 
   


