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СОДЕРЖАНИЕ 

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. 

Предпринимателю необходимы личные коммуникативные навыки в деловом 

взаимодействии, навыки предпринимательского управления посредством разных 

технологий, в том числе посредством современных информационных и 

коммуникационных технологий. В сегодняшних сложных условиях 

функционирования предпринимательскихорганизаций предпринимателю важны 

самоорганизация и саморазвитие, включая постоянное повышение профессиональной 

образованности и профессионального мастерства. Освоив данную компетенцию, 

можно создать собственное предприятие, заниматься бизнесом в любой сфере 

деятельности. Потенциальными работодателями могут являться предприятия 

различных сфер деятельности и форм собственности: производственные, 

строительные, финансовые, страховые, сельскохозяйственные, торговые, 

консалтинговые, туристические, транспортные, логистические, образовательные, 

медицинские и т.п.



1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт 

 

Школьники Студенты Специалисты 

1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования 

3.Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего профессионального 

образования по 

специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям)" 

1.Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего профессионального 

образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

1.Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям)"  

4. ФГОС 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров» 

2. ФГОС 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров» 

2. ФГОС 38.02.05 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

5. ФГОС 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

3. ФГОС 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

3. ФГОС 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

 

  



1.3. Требования к квалификации.  

 

Школьники Студенты Специалисты 

знать: 

составные элементы торговой 

деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, 

виды коммерческой 

деятельности; 

государственное регулирование 

торговой деятельности; 

инфраструктуру, средства, 

методы, инновации в торговле; 

организацию торговли в 

организациях оптовой и 

розничной торговли, их 

классификацию; 

услуги оптовой и розничной 

торговли: основные и 

дополнительные; 

правила торговли; 

уметь: 

устанавливать коммерческие 

связи, заключать договора и 

контролировать их 

выполнение; 

управлять товарными запасами 

и потоками; 

обеспечивать товародвижение и 

принимать товары по 

количеству и качеству; 

оказывать услуги розничной 

торговли с соблюдением 

нормативных правовых актов, 

санитарно-эпидемиологически

х требований к организациям 

розничной торговли; 

устанавливать вид и тип 

организаций розничной и 

оптовой торговли; 

эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование; 

применять правила охраны 

труда, экстренные способы 

оказания помощи 

пострадавшим, использовать 

противопожарную технику; 

 

 знать: 

составные элементы торговой 

деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, 

виды коммерческой 

деятельности; 

государственное регулирование 

торговой деятельности; 

инфраструктуру, средства, 

методы, инновации в торговле; 

организацию торговли в 

организациях оптовой и 

розничной торговли, их 

классификацию; 

услуги оптовой и розничной 

торговли: основные и 

дополнительные; 

правила торговли; 

уметь: 

устанавливать коммерческие 

связи, заключать договора и 

контролировать их 

выполнение; 

управлять товарными запасами 

и потоками; 

обеспечивать товародвижение и 

принимать товары по 

количеству и качеству; 

оказывать услуги розничной 

торговли с соблюдением 

нормативных правовых актов, 

санитарно-эпидемиологически

х требований к организациям 

розничной торговли; 

устанавливать вид и тип 

организаций розничной и 

оптовой торговли; 

эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование; 

применять правила охраны 

труда, экстренные способы 

оказания помощи 

пострадавшим, использовать 

противопожарную технику; 

иметь практический опыт: 

приемки товаров по количеству 

и качеству; 

составления договоров; 

установления коммерческих 

связей; 

соблюдения правил торговли; 

уметь: 

устанавливать коммерческие 

связи, заключать договора и 

контролировать их 

выполнение; 

управлять товарными запасами 

и потоками; 

обеспечивать товародвижение и 

принимать товары по 

количеству и качеству; 

оказывать услуги розничной 

торговли с соблюдением 

нормативных правовых актов, 

санитарно-эпидемиологически

х требований к организациям 

розничной торговли; 

устанавливать вид и тип 

организаций розничной и 

оптовой торговли; 

эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование; 

применять правила охраны 

труда, экстренные способы 

оказания помощи 

пострадавшим, использовать 

противопожарную технику; 

иметь практический опыт: 

приемки товаров по количеству 

и качеству; 

составления договоров; 

установления коммерческих 

связей; 

соблюдения правил торговли; 

выполнения технологических 

операций по подготовке 

товаров к продаже, их выкладке 

и реализации; 

эксплуатации оборудования в 

соответствии с назначением и 

соблюдения правил охраны 

труда; 

 

 



выполнения технологических 

операций по подготовке 

товаров к продаже, их выкладке 

и реализации; 

эксплуатации оборудования в 

соответствии с назначением и 

соблюдения правил охраны 

труда 

 

2. Конкурсное задание 

2.1 Краткое описание задания 

Студенты: составление концепции бизнес-идеи и ее анализ. Составление 

маркетингового и организационного раздела бизнес-плана. 

2.12. Структура и описание конкурсного задания 
 

Наименование и 

описание модуля 

День Время Результат 

Студенты 

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 часа Сформирован 

маркетинговый 

раздел бизнес- плана. 

Заполнены формы 

(Приложение) на 

основе кейса «Х». 

 

Модуль C: 
Составление 

организационно и 

финансового раздела 

бизнес-плана 

Первый день 1 часа Сформирован 

организационный 

раздел бизнес- плана. 

Заполнены формы 

(Приложение) на 

основе кейса «Х». 

 

Модуль D: 
Презентация проекта 

Первый день 1 часа 

Презентация 

бизнес-проекта (с 

использованием MS 

Office PowerPoint). 



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 А возможно не выполнять пункт 3 - "Как будете продавать?"; 

3. в модуле В возможно не выполнять пункт 5 - "Заполнить форму «Место и способ 

реализации»". 

2.2. Последовательность выполнения задания 

2.2.1. Организовать рабочее место. 

2.2.2. Создать безопасные условия труда. 

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

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

2.2.5. Продемонстрировать высокое качество выполнения. 

2.2.6. Обеспечить профессионализм исполнения. 

2.2.7. Соблюдать правила безопасности при пользовании компьютерным 

оборудованием. 

2.3. 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 студентов: 1 час 

Задание для студентов: 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 стуДентов - 1 час (60 мин). 

Задание для 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. 

Лист критериев оценки. 

Критерии Начисляемые 

баллы 

Объективные критерии: 30 

1. Детальность в описании продукта 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 плана 5 

Модуль C: «Составление организационно и финансового раздела бизнес-плана». 

Этот модуль включает в себя формирование организационно 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 стуДентов - 1 час (60 мин). 

Задание для 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. Сформулировать резюме данного модуля. 

4.Заполнить форму «Определение общих затрат (переменные и постоянные расходы)». 

5. Заполнить форму «Прогноз доходов и расходов, определение финансового результата». 

6. Сформулировать резюме данного модуля. 

Форма преДставления результатов: заполненные формы, предоставлены экспертам. 

Лист критериев оценки 

Критерии Начисляемые 

баллы 

Объективные критерии: 25 

1. Корректность формулировки задач с учетом критериев 

SMART 

5 

2. Проработанность списка и требований к персоналу 5 

3. Полнота и качество определение общих затрат 5 

4. Реалистичность графика прогнозов доходов и расходов 5 

5. Грамотность представления материалов, оформленных в 

формах Excel-таблиц. 

5 

 

Модуль D: Презентация проекта. 

Цель: Представить экспертам презентацию проекта, включающую концепцию 

бизнес-идеи, проработку маркетингового, производственного, организационного и 

финансового планов. 

Само представление 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 стуДентов - 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. 

Лист критериев оценки 

Критерии Начисляемые 

баллы 

Объективные критерии: 
10 

1. Визуализация. Качество презентации в PowerPoin. 3 

2. Достоверность и убедительность презентации. Способность 

участника приводить доводы и обоснованные аргументы, и 

устная речь. 

2 

3. Демонстрация уровня владения материалом 4 

4. Тайм-менеджмент. 
1 

Субъективные критерии 
10 

1. Креативность (творчество) 5 

2. Качество публичного представления результатов выполнения 

задания. 

5 

Всего: 
20 

  



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. 

Обозначение 

модуля 
Наименование 

модуля 

Критерии оценки 

А Генерация бизнес- 

идеи, ее анализ и 

оценка 

(25 баллов) 

Объективные: 

1. Детальность описания бизнес-идеи. 

2. Клиенто-ориентированность (описание продукта 

или услуги с 

указанием ее значимости для клиента). 

3. Точность формулировки бизнес-идеи. 

4. Качество проведения SWOT анализа с позиции 

реализации. 

Проекта. 

Субъективные: 

1. Качество описания продукта или услуги. 

2. Креативность представления бизнес-концепции. 

3. Инновационная составляющая в развитии проекта. 

4. Качество публичной презентации Бизнес- 

концепции. 

В Составление 

маркетингового и 

производственного 

раздела бизнес- 

плана (30 баллов) 

Объективные: 

1. Детальность в описании продукта. 

2. Объективность в формировании цены. 

3. Проработанность способов реализации 

продукции. 

4. Полнота описания способов продвижения 

продукции 

5. Логичность составления производственной 

цепочки. 

6. Корректность составления производственного 

плана. 

С Составление 

организационно и 

финансового раздела 

бизнес- плана 

(25 баллов) 

Объективные: 

1. Корректность формулировки задач с учетом 

критериев SMART. 

2. Проработанность списка и требований к 

персоналу. 

3. Полнота и качество определение общих затрат. 

4. Реалистичность графика прогнозов доходов и 

расходов. 

5. Реалистичность графика прогнозов доходов и 

расходов. 

6. Грамотность представления материалов, 

оформленных в 

формах Excel-таблиц. 
  



D Презентация Объективные: 
 

проекта (20 1. Визуализация. Качество презентации в 
 

баллов) PowerPoint. 

2. Достоверность и убедительность презентации. 

Способность участника приводить доводы и 

обоснованные аргументы, устная речь. 

3. Демонстрация уровня владения материалом. 4. 
  

Субъективные: 
  

1. Качество публичного представления результатов 

выполнения задания. 

2. Саморефлексия. 

3. Креативность (творчество).  

Сводная таблица критериев оценки: 

№ Критерий 
Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо ) 

Объективна 

я 

Обща 

я 

1 Качество и оригинальность 

публичной презентации 

бизнес-идеи 

5 20 25 

2 

Качество и корректность 

планирования рабочего процесса 

0 30 30 

3 Качество проведения расчетов с 

применением программы 

«Excel» 

0 25 25 

4 Презентация проекта 
10 10 20 

Итого 15 85 100  
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3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов 

(Для всех категорий: школьники, студенты, специалисты) 

 

 

3.1.Графическое изображение рабочих мест  

 

Застройка осуществляется на группу участников. 

План застройки компетенция «Предпринимательство»  

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных 

нозологий. 
 

Наименование 

нозологии 

Площадь, 

м кв. 

Ширина 

прохода 

между 

рабочими 

местами, м 

Специализированное оборудование, 

количество.* 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

слуха 

4 От 1 метра до 

1,5 метров 

Радио (FM) система HDC-712 -1 комплект 

https://viraprom.ru/catalog/radio_fm_sistema_hd

c_712255/ 

Цифровая инфракрасная акустическая 

система Front Row Juno -2 единицы 

https://www.istok-audio.com/catalog/product/fro

nt-row-juno/ 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

зрения 

4 От 2 метров Электронный ручной видеоувеличитель Tor 

https://dostupsreda.ru/products/elektronnyj-ruch

noj-videouvelichitel-tor 

Сравнение c Клавиатура CleverToys Wireless 

Kids Keyboard Blue 

https://www.nix.ru/autocatalog/keyboards_cleve

rtoys/Klaviatura-CleverToys-Wireless-Kids-Key

board-Blue-USB_149528.html 

Говорящий карманный калькулятор на 

русском языке 

http://rosopeka.ru/good4031.html 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

ОДА 

нет Нет Сравнение c Клавиатура CleverToys Wireless 

Kids Keyboard Blue 

https://www.nix.ru/autocatalog/keyboards_cleve

rtoys/Klaviatura-CleverToys-Wireless-Kids-Key

board-Blue-USB_149528.html 

компьютерный роллер Trackball SimplyWorks 

https://invacenter.ru/besprovodnoy-kompyuterny

y-roller-trackball-simplyworks/ 

кнопка компьютерная SimplyWorks Switch  

https://invacenter.ru/besprovodnaya-knopka-kom

pyuternaya-simplyworks-switch-75/ 

Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями 

4 От 2 метров По предварительной заявке, согласно 

медицинским показаниям участника 

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушениями 

4 От 1 метра до 

1,5 метров 

По предварительной заявке, согласно 

медицинским показаниям участника 

 

  

https://viraprom.ru/catalog/radio_fm_sistema_hdc_712255/
https://viraprom.ru/catalog/radio_fm_sistema_hdc_712255/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/front-row-juno/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/front-row-juno/
https://dostupsreda.ru/products/elektronnyj-ruchnoj-videouvelichitel-tor
https://dostupsreda.ru/products/elektronnyj-ruchnoj-videouvelichitel-tor
https://www.nix.ru/autocatalog/keyboards_clevertoys/Klaviatura-CleverToys-Wireless-Kids-Keyboard-Blue-USB_149528.html
https://www.nix.ru/autocatalog/keyboards_clevertoys/Klaviatura-CleverToys-Wireless-Kids-Keyboard-Blue-USB_149528.html
https://www.nix.ru/autocatalog/keyboards_clevertoys/Klaviatura-CleverToys-Wireless-Kids-Keyboard-Blue-USB_149528.html
http://rosopeka.ru/good4031.html
https://www.nix.ru/autocatalog/keyboards_clevertoys/Klaviatura-CleverToys-Wireless-Kids-Keyboard-Blue-USB_149528.html
https://www.nix.ru/autocatalog/keyboards_clevertoys/Klaviatura-CleverToys-Wireless-Kids-Keyboard-Blue-USB_149528.html
https://www.nix.ru/autocatalog/keyboards_clevertoys/Klaviatura-CleverToys-Wireless-Kids-Keyboard-Blue-USB_149528.html
https://invacenter.ru/besprovodnoy-kompyuternyy-roller-trackball-simplyworks/
https://invacenter.ru/besprovodnoy-kompyuternyy-roller-trackball-simplyworks/
https://invacenter.ru/besprovodnaya-knopka-kompyuternaya-simplyworks-switch-75/
https://invacenter.ru/besprovodnaya-knopka-kompyuternaya-simplyworks-switch-75/


3.3. Перечень оборудования на одного участника 

 
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 Компьютер На усмотрение организаторов шт 2 

2 Стол компьютерный Стол компьютерный (на 

усмотрение организатора) 

шт 1/2 

3 Кресло 

компьютерное 

Компьютерное кресло (на 

усмотрение организатора) 

 

шт 1 

4 Касса  Контрольно-кассовое 

оборудование онлайн-кассы (на 

усмотрение организатора) 

шт 1 

5 Веб-камера На усмотрение организаторов шт 1 

6 Принтер На усмотрение организаторов шт 1 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Ручка Ручка шариковая  

 

шт 1 

2 Карандаш простой На усмотрение организатора шт 1 

3 Ластик На усмотрение организатора шт 1 

4  Листы бумаги А4 Бумага офисная А4, класс "C" 

 

шт 20 

5 Линейка На усмотрение организатора шт 1 

6 Калькулятор На усмотрение организатора шт 1 

7 Финансово-отчетные 

документы 

На усмотрение организатора шт 3 

8 Катридж На усмотрение организатора шт 2 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (Toolbox) 

     

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

 

Те что не указаны в Toolbox 

     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК  

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

 Лупа На усмотрение организатора шт 1 



НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

Характеристиками либо тех. 

Характеристики оборудования 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Стол письменный На усмотрение организатора шт 1 

2 Стул На усмотрение организатора шт 1 

3. Компьютер/ноутбук На усмотрение организатора шт 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

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

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

Расходные материалы на 1Эксперта 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

Характеристиками, либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Ручка На усмотрение организаторов шт 1 

2 Лист бумаги А4 Бумага офисная А4, класс "C",  

 

шт 5 

3 Калькулятор На усмотрение организатора шт 1 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

  -   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 

№ Наименование  Тех. характеристики    

  -   

     

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ  

Мобильный 

телефон 

- -   

Аппарат для 

фото-видеосъемки 

- -   

Ножницы, ножи и 

т.п. 

- -   



 

4. План застройки площадки по компетенции «Предпринимательство» на 5 участников 



 

1 - Стул 

2 - Стул/компьютерное кресло/собственное инвалидное кресло участника 

3 
-
 Флипп-чарт магнитно-маркерный на треноге 

4 - Ноутбук 

5 -
 Кулер с питьевой водой и стаканами 

6 -
 П роектор 

7 -
 Демонстратор времени 

8 -
 К орзина для мусора  

9 9 
-
 Стол 

Р а б о ч е е м е с т о у ч а с т н и к а с н а р у ш е н и е м О Д А 

Р а б о ч е е м е с т о у ч а с т н и к а с н а р у ш е н и е м з р е н и я Рабочее место участника с 

соматическими заболеваниями Рабочее место участника с наруш ением слуха 

5 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. 

А 



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» 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 и 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, диджей, 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 EXEL. 

Форма описания концепции бизнес-проекта для студентов. 

№пп Модуль Формы для заполнения 

1 
Модуль А "Генерация 

бизнес-идей, её анализ и 

оценка." 

Форма описания концепции бизнес-проекта 

Форма оценки бизнес-идеи(SWOT-анализ) 

2 

Модуль B "Сосавление 

маркетингового и 

производственного разделов 

бизнес-плана" 

Общая концепция маркетингового плана 

Описание продукта 

Ценообразование 

Место и способ реализации 

Продвижение 

Производственная цепочка 

Производственный план 

3 

Модуль С "Сосавление 

организационного и 

финансового разделов 

бизнес-плана" 

Последовательные цели и задачи на ближайший год по 

SMART 

Перечень персонала и его описание 

Определение общих расходов 

Прогноз доходов и расходов, определение финансовых 

результатов 

4 Модуль D "Презентация 

проекта" Структура презентации   



 

Форма "Концепция бизнес-проекта" 

№пп Вопросы Ответы 

1 Какой продукт /услугу вы планируете продавать, подробно опишите 

продукт/услугу. 

 

2 
Кому Вы планируете продавать продукт/услугу?(Опишите 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 

помещений 

Опыт работы в сфере 

Низкая цена на продукт 

Наличие опыта Наличие 

оборудования 

Например: 

Нет уникальности в продукте Отсутствие трудовых ресурсов 

Отсутствие навыков управления 

Бизнес СО СТОРОНЫ 

ВОЗМОЖНОСТИ: УГРОЗЫ: 

Например: 

Низкий уровень конкуренции 

Наличие потребности в 

продукте или дефицит 

продукции на рынке 

Предоставление субсидий 

под данный вид 

деятельности 

Например: 

Необходимость лицензировать деятельность Ужесточение 

законов в данной нише Высокая рекламная активность 

конкурентов 

  



Форма "Концепция маркетингового плана" 

Мой товар/услуга 

 

Мои клиенты 

  

Тенденции развития отрасли Мои конкуренты 

  

 

 

Форма "Описание продукта" 

Характеристики 

 

Позиция№1 

 

Позиция №2 Позиция №3 
  

Качество 

(Характеристик 
и)

 

   

Упаковка 

(Оформление) 

   

Сопровождающи е 

услуги (сервис) 

   

Гарантии 

   

  



Форма "Ценообразование" 

Характеристики Позиция№1 Позиция №2 Позиция №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 бизнес 

или его отдельные подразделения, обоснуйте 

свой выбор. 

Опишите способы реализации продукции, 

обоснуйте свой выбор 
  

  

  

  

  

  

  



Форма "Продвижение" 

Вид рекламы 
Метод 

использования 
Стоимость 

   

   

Вид стимулирования 

продаж 
Метод 

использования 
Стоимость 

   

   

 

 

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 



20 

 

17 
Задача 4 

18 
Задача 5 

19 
Цель 4 

20 Задача 1 

21 
Задача 2 

22 
Задача 3 

23 
Задача 4 

24 
Задача 5  

SM ART-цел и 

Значение Пояснение 
Specific 
(Конкретность) 

Объясняется, что именно необходимо 

достигнуть. 

Measurable 
(Измеримость) 

Объясняется, в чем будет измеряться 

результат. 

Attainable 
(Достижимость) 

Объясняется, за счёт чего планируется 

достигнуть цели. 

Relevant 
(Актуальность) 

Определение истинности цели. Необходимо 

удостовериться, что выполнение данной 

задачи действительно необходимо. 

Time-bound 
(Ограниченность 

во времени) 

Определение временного триггера/промежутка 

по наступлению/окончанию которого должна 

быть достигнута цель (выполнена задача). 

  



 

Форма "Перечень персонала и его описание" 

п.н Должность 
Квалификационные 

требования 
Количество 

Ставка, тыс.руб в 

месяц Фонд оплаты труда, 

тыс.руб в 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 



 

 

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

п.н статья 

месяц, тыс.руб 
 

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 

объемов производства 

            

0 

4 Расходы на топливо, электроэнергию для 

производственных нужд 

            

0 

5 
Транспортные расходы, связанные с доставкой 

материалов 

            

0 

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 

персонала 

            

0 

11 
Расходы на управление предприятия 

(командировочные, канцелярские, связь) 

            

0 

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" 

п.н Статья 

месяц, тыс.руб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого за год 
               

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 

 


