
 

 



2 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации .............................. 4 

2.Содержание программы государственной итоговой аттестации ........................ 7 

2.1. Государственная экзаменационная комиссия ................................................... 7 

2.2. Формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации .............. 9 

2.3. Дипломная работа ................................................................................................ 10 

2.4. Процедура проведения демонстрационного экзамена ..................................... 19 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускни-

ков из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ............................... 25 

4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации .............................. 27 

4.1. Процедура оценивания результатов государственной итоговой аттестации 27 

4.2. Комплект оценочной документации для проведения демонстрационного 

экзамена  ....................................................................................................................... 30 

5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников ....... 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 
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Программа государственной итоговой аттестации является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специ-

альности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий составляет: на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.  

По результатам прохождения государственной итоговой аттестации при-

сваивается квалификация: Менеджер по продажам. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников разрабо-

тана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом по специ-

альности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» (базовый уровень), утверждён-

ным приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 нояб-

ря 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования»; 

- Приказом «О внесении изменений в федеральные государственные об-

разовательные стандарты среднего профессионального образования» от 

01.09.2022 г. №796; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 сен-

тября 2022 г. № 05-1566 «О направлении информации по вопросам организа-

ции и проведения ГИА в 2023 г.»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 ок-

тября 2022 г. № 05-1813 «О направлении информации по вопросам организа-

ции и проведения ГИА в 2023 г.»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 ок-

тября 2022 г. № 05-1906 «О направлении разъяснений»; 

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от 

01.04.2020) "Об утверждении методических рекомендаций о проведении атте-

стации с использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования обучаю-

щихся ГАПОУ «Колледж сервиса» 

С учетом:  

- Примерной основной образовательной программы по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

- Комплекта оценочной документации КОД 1.1 - 2023-2025 по компетен-

ции R11 Предпринимательство. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-

ветствия результатов освоения студентами программы подготовки специали-
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стов среднего звена, соответствующих требованиям ФГОС СПО 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» (базовая подготовка). 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации менеджер по 

продажам, освоивший ППССЗ по специальности 38.02.04 «Коммерция (по от-

раслям)» должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпрета-

ции информации, и информационные технологии для выполнения задач про-

фессиональной деятельности;  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жиз-

ненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных от-

ношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, применять знания об изменении климата, принципы бережливого произ-

водства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими видам деятельности: 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии 

и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и пото-

ками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хране-

ние. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и рознич-

ной торговли. 
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ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и при-

емы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для реше-

ния практических задач коммерческой деятельности, определять статистиче-

ские величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы за-

купочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное переме-

щение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельно-

сти. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля резуль-

татов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 

(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных си-

стем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы органи-

зации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стиму-

лировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять мар-

кетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и кон-

курентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отче-

ты. 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемо-

сти товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ас-

сортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 
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ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортимент-

ную принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, опреде-

лять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, прини-

мать участие в мероприятиях по контролю. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать система-

тизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготов-

ки выпускника к самостоятельной работе.  

Обеспечение проведения ГИА осуществляется Колледжем. 

Колледж использует необходимые для организации образовательной дея-

тельности средства обучения и воспитания при проведении ГИА выпускников. 

Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 

2. Содержание программы государственной  

итоговой аттестации 
2.1 Государственная экзаменационная комиссия 

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками 

образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – 

ГЭК), создаваемыми по каждой укрупненной группе профессий, специально-

стей СПО. 

ГЭК формируется из числа педагогических работников Колледжа, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 
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педагогических работников; 

представителей организаций-партнеров, направление деятельности кото-

рых соответствует области профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники; 

экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению про-

хождения ГИА в форме демонстрационного экзамена (далее – оператор) (при 

проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена), обладающих профес-

сиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей про-

фессии, специальности СПО, по которой проводится демонстрационный экза-

мен.  

При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается 

экспертная группа из числа экспертов (далее - экспертная группа). 

Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа не позднее од-

ного месяца до начала ГИА и действует в течение одного календарного года. 

В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и чле-

ны ГЭК. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует дея-

тельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпуск-

никам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством обра-

зования Оренбургской области. 

Председателем ГЭК Колледжа по профессии, специальности СПО утвер-

ждается лицо, не работающее в Колледже, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, соответствующую области професси-

ональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, организаций-

партнеров, включая экспертов, при условии, что направление деятельности 

данных представителей соответствует области профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники. 

Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае 

создания нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя 

ГЭК из числа заместителей директора Колледжа или педагогических работни-

ков. 

Экспертная группа создается по каждой профессии, специальности СПО 

или виду деятельности, по которому проводится демонстрационный экзамен. 

Приказ о создании экспертных групп, как правило, утверждается в один день с 

приказом об утверждении составов ГЭК или не позднее чем за один месяц до 

даты проведения демонстрационного экзамена. 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа 

экспертов, включенных в состав ГЭК. Главный эксперт назначается распоря-

дительным документом оператора, наделенного полномочиями по обеспече-

нию прохождения ГИА в форме демонстрационного экзамена (Ворлдскиллс). 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой 
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экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению 

демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА. 

 

2.2. Формы и сроки проведения государственной 

 итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстраци-

онного экзамена и защиты дипломной работы. 

Дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломная ра-

бота предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником ра-

боты, демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной 

темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и 

степени сформированности профессиональных умений и навыков путем про-

ведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практи-

ческих заданий в условиях реальных или смоделированных производственных 

процессов. 

Уровень проведения демонстрационного экзамена: профильный по ком-

плекту оценочной документации КОД 1.1. - 2023-2025 по компетенции R11 

Предпринимательство.  

Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС 

СПО по специальности – 6 недель, в том числе: 

- подготовка к государственной итоговой аттестации – 4 недели; 

- защита дипломной работы – 1 неделя - в соответствии с графиком. 

Подготовка письменного отзыва руководителя дипломной работы – за 10 

дней до назначенного срока защиты.  

Рецензирование дипломной работы - не менее чем за 7 дней до назначен-

ного срока защиты дипломной работы. 

Проведение нормоконтроля дипломной работы – за 3 дня до защиты.  

Предварительная защита дипломной работы – в соответствии с графиком. 

- демонстрационный экзамен – 1 неделя. 

Основные мероприятия при подготовке и защиты ВКР 

 

Мероприятия Часы 

Ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к ди-

пломной работе. Выбор темы дипломной работы. Ознакомление с 

комплектом оценочной документации для демонстрационного экза-

мена.  

6 ч. 

Составление плана дипломной работы и календарного графика ее 

выполнения. Составление дорожной карты по подготовке к демон-

страционному экзамену.  

12 ч. 
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Консультации и собеседования по вопросам содержания и последо-

вательности выполнения дипломной работы. 
36 ч. 

Помощь студентам по формулированию выводов, которые должны 

быть дополнены практическими рекомендациями. 
18 ч. 

Помощь в оформлении дипломной работы в соответствии с методи-

ческими рекомендациями. 
18 ч. 

Представление чернового варианта дипломной работы руководите-

лю. Корректирование текста работы по замечаниям руководителя. 
24 ч. 

Представление работы руководителю. Устранение указанных в рабо-

те замечаний. Последующее рецензирование. 
18 ч. 

Подготовка письменного отзыва на дипломную работу. Консульти-

рование студентов по подготовке вступительного слова на защите. 

12 ч. 

Всего  144 ч.  

(4 недели) 

Защита дипломной работы 36 ч. 

(1 неделя) 

Демонстрационный экзамен 36 ч. 

(1 неделя) 

 

2.3. Дипломная работа 

 

Тематика дипломных работ 

по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 

Тематика дипломных работ определяется Колледжем на основании реше-

ния методических объединений. Выпускнику предоставляется право выбора 

темы дипломной работы, в том числе предложения своей темы с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-

ния. Заявление на имя директора Колледжа с предложением своей темы ди-

пломной работы и ее обоснованием выпускник подает не менее чем за 6 меся-

цев до начала государственной итоговой аттестации. Выпускник в праве при-

ложить к заявлению запрос (копию запроса) представителей работодателей, 

заинтересованных в разработке темы дипломной работы. Целесообразность 

разработки, предложенной выпускником темы, устанавливается протоколом 

заседания методического объединения. 

Тема дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про-

грамму СПО.  

Тематика дипломных работ по специальности  

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

№ 

пп 
Тема дипломной работы 

Наименование 

профессиональных 

модулей, отража-

емых в работе 

1 Применение франчайзинга в торговой организации ПМ 01. Организа-
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в условиях российского рынка ция и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 
2 Оценка конкурентоспособности торговой организа-

ции в современных условиях 

3 Организация и управление коммерческой деятель-

ностью торговой организации 

4 Оценка эффективности коммерческой деятельности 

торговой организации 

5 Совершенствование инструментов мерчандайзинга 

в торговой организации 

6 Оценка эффективности коммерческой деятельности 

торговой организации 

7 Конкурентоспособность торговой организации и пу-

ти ее повышения 

8 Управление коммерческой деятельности торговой 

организации и пути её совершенствования 

9 Разработка рекламной компании торговой организа-

ции 

10 Рекламно-информационная работа торговой органи-

зации 

11 Разработка мероприятий по повышению эффектив-

ности коммерческой деятельности торговой органи-

зации 

12 Франчайзинг как форма организации малого бизне-

са (на примере) 

13 Управление конкурентоспособностью торговой ор-

ганизации 

14 Анализ товарных операций торговой организации 

15 Особенности организации коммерческой деятельно-

сти предприятия малого бизнеса в условиях совре-

менной экономики 

16 Совершенствование организации коммерческой де-

ятельности торговой организации 

17 Организация и развитие электронной торговли в 

России (на примере) 

18 Разработка рекламной компании торговой организа-

ции 

19 Оценка прибыли и рентабельности и их роли в фи-

нансовой устойчивости торговой организации 

20 Организация товародвижения и системы стимули-

рования сбыта в торговой организации 

21 Формирование валового дохода торговой организа-

ции и анализ эффективности его использования 

22 Обеспечение конкурентоспособности торговой ор-

ганизации в условиях современного российского 
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рынка 

23 Оценка доходов и расходов торговой организации ПМ 02. Организа-

ция и проведение 

экономической и 

маркетинговой де-

ятельности 

24 Оценка формирования, распределения и использо-

вания прибыли торговой организации 

25 Оценка эффективности использования активов тор-

говой организации 

26 Маркетинговый подход к организации коммерче-

ской деятельности торговой организации 

27 Антикризисное управление торговой организацией 

28 Маркетинг в коммерческой деятельности торговой 

организации 

29 Анализ маркетинговых мероприятий торговой орга-

низации 

30 Маркетинговый подход к организации коммерче-

ской деятельности торговой организации 

31 Бухгалтерская отчетность как источник информации 

в анализе финансового состояния торговой органи-

зации 

32 Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финан-

сового состояния торговой организации 

33 Оценка обеспеченности торговой организации ос-

новными средствами и эффективности их использо-

вания 

34 Оценка использования трудовых ресурсов и произ-

водительности труда в торговой организации 

35 Оценка использования средств торговой организа-

ции на оплату труда 

36 Управление издержками торговой организации 

37 Оценка финансового состояния торговой организа-

ции 

38 Управление состоянием дебиторской и кредитор-

ской задолженности торговой организации 

39 Управление состоянием расчетов торговой органи-

зации с поставщиками и подрядчиками (покупате-

лями и заказчиками) 

40 Управление денежными потоками торговой органи-

зации 

41 Оценка формирования финансовых результатов дея-

тельности торговой организации 

42 Оценка финансовых результатов и эффективности 

хозяйственной деятельности торговой организации 

43 Оптимизация запасов и затрат торговой организа-

ции 

44 Оценка финансовых показателей деятельности тор-
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говой организации 

45 Собственные ресурсы торговой организации и 

оценка эффективности их использования 

46 Управление ликвидностью и платежеспособностью 

торговой организации 

47 Оценка платежеспособности и финансовой устой-

чивости торговой организации 

48 Оценка финансовой устойчивости торговой органи-

зации 

49 Анализ платежеспособности торговой организации 

и оценка вероятности её банкротства 

50 Оценка деловой активности и рентабельности тор-

говой организации 

51 Оценка эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности торговой организации 

52 Оценка состояния оборотного капитала торговой 

организации и эффективности его использования 

53 Управления денежными потоками торговой органи-

зации 

54 Управление товарными запасами и потоками в тор-

говой организации 

55 Анализ ассортимента товаров торговой организации 

56 Организация и технология складских операций тор-

говой организации и их совершенствование 

57 Формирование торгового ассортимента на предпри-

ятии 

ПМ 03. Управле-

ние ассортимен-

том, оценка каче-

ства и обеспечение 

сохраняемости то-

варов 

58 Совершенствование ассортиментной политики тор-

говой организации 

59 Анализ товарного ассортимента торговой организа-

ции 

60 Формирование спроса и стимулирование продаж в 

торговой организации 

61 Оценка управления хранением товаров в торговой 

организации 

62 Формирование товарного ассортимента торговой 

организации 

63 Управление товарными запасами торговой органи-

зации 

64 Совершенствование управления товарными запаса-

ми торговой организации 

65 Анализ системы сбыта и продвижения товаров в 

торговой организации 

66 Сохранность товаров, как составляющая эффектив-
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ной деятельности торговой организации, и направ-

ления её совершенствования 

67 Анализ и совершенствование товарной политики 

торговой организации 

68 Управление товарным ассортиментом торговой ор-

ганизации 

69 Оптимизация управления товарным ассортиментом 

торговой организации 

70 Формирование ассортиментной политики торговой 

организации 

71 Анализ системы управления качеством конкретной 

группы товаров торговой организации 

72 Оценка отечественных и импортных товаров по ас-

сортиментным группам, отдельным видам и каче-

ству 

73 Анализ товарооборота и товарных запасов торговой 

организации 

           

Руководство дипломной работой 

Для подготовки дипломной работы выпускнику назначается руководитель 

и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую 

поддержку. 

 Закрепление за выпускниками тем дипломных работ, назначение руково-

дителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа в 

срок до 30 ноября. 

В обязанности руководителя дипломной работы входит:  

- разработка задания на подготовку дипломной работы;  

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения дипломной работы;  

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последова-

тельности выполнения дипломной работы;  

- рекомендации по сбору необходимого для выполнения дипломной рабо-

ты материала, оказание помощи в подборе необходимых информационных ис-

точников;  

- консультирование выпускника по возникающим в ходе выполнения ди-

пломной работы проблемам теоретического и практического характера;  

- консультирование по оформлению всех частей дипломной работы в со-

ответствии с методическими требованиями к оформлению документов;  

- контроль хода выполнения дипломной работы в соответствии с установ-

ленным графиком в форме обсуждения хода работ;  

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке пре-

зентации и доклада для защиты дипломной работы;  

- предоставление письменного отзыва на дипломную работу.  
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Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. Задание на дипломные работы рассматривается методи-

ческими объединениями, подписывается руководителем дипломной работы и 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе.  

Задание на дипломную работу выдается обучающемуся не позднее, чем за 

две недели до начала производственной (преддипломной) практики, что обу-

словлено необходимостью сбора практического материала в период ее про-

хождения.  

Контроль за выполнением требований к оформлению дипломной работы 

в соответствии с методическими осуществляет нормоконтролер. Нормо-

контролеры назначаются из числа преподавателей колледжа и утверждаются 

приказом директора.  

Для нормоконтроля студентом предоставляется: 

- дипломная работа на бумажном носителе; 

- чистый бланк нормоконтроля; 

- отзыв руководителя; 

- рецензия (внешняя или внутренняя). 

При проведении нормоконтроля следует руководствоваться: указателями 

(каталогами, перечнями) государственных, международных и отраслевых 

стандартов, технических условий и др.; действующими нормативными доку-

ментами, распространяющимися на объект стандартизации; терминологиче-

скими словарями (справочниками, сборниками); таблицами систематизации и 

др.  

Нормоконтролер имеет право:  

- возвращать дипломную работу в случаях несоответствия требованиям, 

небрежного выполнения, отсутствия необходимых подписей, отсутствия до-

кументов, на которые имеются ссылки в работе и т.д.;  

- требовать от студента разъяснений и дополнительных материалов по 

возникшим при проверке вопросам;  

- не подписывать дипломную работу в случаях невыполнения требований.  

По завершении обучающимся подготовки дипломной работы руководи-

тель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом.  

В отзыве руководителя дипломной работы указываются характерные осо-

бенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающе-

гося к выполнению работы, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 

дипломной работы, а также степень самостоятельности обучающегося и его 

личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их реше-

нию.  

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

дипломной работы к защите. 

Структура и оформление дипломной работы 
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Структура дипломной работы: 

1) титульный лист; 

2) задание; 

3) отзыв; 

4) рецензия; 

5) содержание; 

6) введение; 

7) основная часть; 

- теоретическая часть 

- практическая часть 

8) заключение, рекомендации по использованию полученных результа-

тов; 

9) список используемых источников; 

10) приложения. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи, определяются объект и пред-

мет ВКР. 

При работе над теоретической частью определяется круг рассматривае-

мых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 

выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоре-

тической частью позволяет руководителю оценить следующие общие компе-

тенции:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей специаль-

ности, проявлять к ней устойчивый интерес;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации  

Работа над практической частью должна позволить руководителю оце-

нить уровень развития следующих общих компетенций:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность;  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности  

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обосновани-

ем в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов. 
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Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании дипломной работы (не менее 20 ис-

точников), составленный в следующем порядке: 

– федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

– указы Президента Российской Федерации (в той же последовательно-

сти); 

– постановления Правительства Российской Федерации (в той же очеред-

ности); 

– иные нормативные правовые акты; 

– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международ-

ных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты 

и др.); 

– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

– иностранная литература; 

– интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек 

из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, 

программ, положений и т. п. 

Объем дипломной работы должен составлять 30-50 страниц печатного 

текста (без приложений). Текст дипломной работы должен быть подготовлен с 

использованием компьютера в тестовом процессоре MS Word, Тип шрифта 

Times New Roman, размер шрифта -14, распечатан на одной стороне белой бу-

маги формата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 

Требования к структуре и оформлению дипломной работы, а также реко-

мендации по подготовке к защите представлены в Методических рекоменда-

циях по разработке и оформлению дипломной работы.  

 

Рецензирование дипломной работы 

Дипломные работы подлежат обязательному рецензированию.  

Рецензирование дипломной работы проводится преподавателями колле-

джа, специалистами из числа работников родственных образовательных учре-

ждений, организаций, предприятий, владеющих вопросами, связанными с те-

матикой дипломных работ. Рецензенты назначаются приказом директора кол-

леджа не позднее, чем за месяц до защиты дипломной работы. 

Рецензия должна включать: заключение о соответствии содержания ди-

пломной работы заявленной теме; оценку качества выполнения каждого раз-

дела; оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; общую оценку дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем 

за три дня до защиты дипломной работы. Внесение изменений в дипломную 

работу после получения рецензии не допускается. 
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Защита дипломных работ 

Защита дипломных работ проводится на открытом заседании Государ-

ственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не менее двух 

третей ее состава.  

В ГЭК должны быть представлены следующие документы: 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специ-

альности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

4.  Методические рекомендации по разработке и оформлению дипломных 

работ.  

5. Приказ о составе ГЭК. 

6. Приказ об утверждении тем и руководителей дипломных работ. 

7. Приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.  

8. Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость). 

9. Зачетные книжки студентов. 

10. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по рас-

смотрению защиты дипломной работы, присвоению квалификации и 

выдаче дипломов студентам группы. 

11. Выполненная дипломная работа с отзывом руководителя, рецензией 

На защиту дипломной работы отводится до 45 минут на одного обучаю-

щегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласова-

нию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 

8-10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленную презента-

цию, иллюстрирующую основные положения дипломной работы.  

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются:  

- качество устного доклада выпускника;  

- свободное владение материалом;  

- глубина и точность ответов на вопросы;  

- отзыв руководителя дипломной работы;  

- мнение рецензента дипломной работы;  

- практическая значимость работы.  

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большин-

ством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя ГЭК или его заместителя. При равном числе голо-

сов голос решающим является голос председателя ГЭК.  

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка за защиту дипломной работы, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы открытых заседаний ГЭК подписывают-

ся председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 
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членами комиссии. Протоколы закрытых заседаний ГЭК подписываются 

председателем ГЭК и ответственным секретарем.  

Для защиты дипломной работы отводится специально подготовленный 

кабинет.  

Оснащение кабинета:  

- рабочее место для членов ГЭК;  

- места для выпускников;  

- компьютер, мультимедиа проектор, экран;  

- лицензионное программное обеспечение общего назначения. 

 

2.4. Процедура проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации КОД 1.1. - 2023-2025 по компетенции R11 Предпри-

нимательство, включенных в Программу ГИА. 

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснаще-

ния, расходных материалов, средств обучения и воспитания, план застройки 

площадки демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных 

групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практиче-

скую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняе-

мую в режиме реального времени. 

Комплекты оценочной документации для проведения демонстрационного 

экзамена профильного уровня разрабатываются оператором с участием орга-

низаций-партнеров, отраслевых и профессиональных сообществ. 

Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает разме-

щение разработанных комплектов оценочной документации на официальном 

сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет") не позднее 1 октября года, предшествующего прове-

дению ГИА. 

Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в 

день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

Колледж обеспечивает необходимые технические условия для обеспече-

ния заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов 

ГЭК, членов экспертной группы. 

Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстра-

ционного экзамена (далее - центр проведения экзамена), представляющем со-

бой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с комплектом 

оценочной документации. 

Центр проведения экзамена может располагаться на территории Колле-

джа, а при сетевой форме реализации образовательных программ – также на 

территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для ор-

ганизации центра проведения экзамена. 

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения 

экзамена в составе экзаменационных групп. 
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Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала 

проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в со-

ставе экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения 

демонстрационного экзамена, технические перерывы в проведении демон-

страционного экзамена определяются планом проведения демонстрационного 

экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с Колледжем не позднее чем за два-

дцать календарных дней до даты проведения демонстрационного экзамена. 

Приказы с планами проведения демонстрационных экзаменов готовит заме-

ститель директора по учебно-производственной работе. Колледж знакомит с 

планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих де-

монстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстраци-

онного экзамена, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведе-

ния экзамена. При ознакомлении заполняется соответствующий лист ознаком-

ления. 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых 

для проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведе-

ние демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом оценочной до-

кументации. 

Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован опе-

ратором на предмет соответствия условиям, установленным комплектом оце-

ночной документации, в том числе в части наличия расходных материалов. 

Копия акта обследования на соответствие условий проведения демонстраци-

онного экзамена комплектам оценочной документации хранится в Колледже в 

течение трех лет с даты обследования. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстраци-

онного экзамена главным экспертом проводится проверка готовности центра 

проведения экзамена в присутствии членов экспертной группы, выпускников, 

а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории ко-

торой расположен центр проведения экзамена, ответственного за соблюдение 

установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение ра-

бочих мест между выпускниками с использованием способа случайной вы-

борки. Результаты распределения обязанностей между членами экспертной 

группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются 

главным экспертом в соответствующих протоколах. 

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством 

главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демон-

страционного экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи 

в центре проведения экзамена. Факт ознакомления отражается главным экс-

пертом в протоколе распределения рабочих мест.  

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасно-

сти производства. При ознакомлении заполняется соответствующий лист 
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ознакомления. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения эк-

замена присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе 

которой организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образова-

тельной организацией, на базе которой проводится демонстрационный экза-

мен); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель Колледжа, ответственный за сопровождение выпускни-

ков к центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов (далее - тьютор (ассистент); 

к) организаторы, назначенные образовательной организацией, на базе ко-

торой проводится демонстрационный экзамен, из числа педагогических ра-

ботников, оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении соблю-

дения всех требований к проведению демонстрационного экзамена. 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в 

центре проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о 

проведении демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о 

чем главным экспертом вносится соответствующая запись в протокол прове-

дения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется глав-

ным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения эк-

замена могут присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по решению 

указанного органа); 

б) представители оператора (по согласованию с образовательной органи-

зацией, на базе которой проводится демонстрационный экзамен); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории ко-

торой располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций 

по согласованию с образовательной организацией, на базе которой проводится 

демонстрационный экзамен). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения 

экзамена в день проведения демонстрационного экзамена на основании доку-

ментов, удостоверяющих личность. 

Лица, указанные выше, обязаны: 
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соблюдать установленные требования по охране труда и производствен-

ной безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению 

указанных требований; 

пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной 

необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого содействия 

главному эксперту; 

не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими 

заданий, не передавать им средства связи и хранения информации, иные 

предметы и материалы. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за хо-

дом проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному 

эксперту о выявленных фактах нарушения Порядка. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий де-

монстрационного экзамена самостоятельно и фиксируют ее в оценочных ли-

стах. По завершению демонстрационного экзамена оригиналы оценочных ли-

стов сдаются главному эксперту. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привле-

ченными к проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять 

из центра проведения экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требова-

ний Порядка, требований охраны труда и безопасности производства, а также 

останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение демонстрацион-

ного экзамена при возникновении необходимости устранения грубых наруше-

ний требований Порядка, требований охраны труда и производственной без-

опасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экза-

мена. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до 

окончания демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюде-

нием лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускниками требований Порядка. 

При привлечении медицинского работника организация, на базе которой 

организован центр проведения экзамена, обязана организовать помещение, 

оборудованное для оказания первой помощи и первичной медико-санитарной 

помощи. 

Технический эксперт вправе: 

наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению де-

монстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требова-

ний охраны труда и производственной безопасности; 

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками 

требований охраны труда и требований производственной безопасности, а 

также невыполнения такими лицами указаний технического эксперта, направ-

ленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда и производ-
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ственной безопасности; 

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях 

охраны жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационно-

го экзамена, выпускников действия выпускников по выполнению заданий, 

действия других лиц, находящихся в центре проведения экзамена с уведомле-

нием главного эксперта. 

Представитель Колледжа, ответственный за сопровождение выпускников 

в центр проведения демонстрационного экзамена, располагается в изолиро-

ванном от центра проведения экзамена помещении. 

Колледж обязан не позднее чем за один рабочий день до дня проведения 

демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в про-

ведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

Выпускники вправе: 

пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требовани-

ями комплекта оценочной документации, задания демонстрационного экзаме-

на; 

получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном но-

сителе; 

Выпускники обязаны: 

во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не 

иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и 

хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом оценочной докумен-

тации; 

во время проведения демонстрационного экзамена использовать только 

средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной доку-

ментации; 

во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать 

с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре 

проведения экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной до-

кументации и заданием демонстрационного экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, 

прием которых осуществляется в специально отведенном для этого помеще-

нии согласно плану проведения демонстрационного экзамена за пределами 

центра проведения экзамена. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производ-

ственной безопасности. При ознакомлении заполняется соответствующий 

лист ознакомления. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена глав-

ный эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии за-

даний демонстрационного экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускни-
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ки занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения 

рабочих мест. 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению де-

монстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с тре-

бованиями охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт 

объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе про-

ведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по 

каждой экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзаме-

на выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экза-

мена. 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюде-

нии выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационно-

го экзамена, требований охраны труда и производственной безопасности, а 

также с соблюдением принципов объективности, открытости и равенства вы-

пускников. 

Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами видео-

наблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения де-

монстрационного экзамена. 

Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае 

осуществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной организа-

ции не менее одного года с момента завершения демонстрационного экзамена. 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения зада-

ния демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в 

протоколе проведения демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, при-

влеченного к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего 

в центре проведения экзамена, главным экспертом составляется акт об удале-

нии. В акте в обязательном порядке указывается причина удаления с указани-

ем нарушенного пункта Порядка ГИА или нарушенного пункта по технике 

безопасности. Акт об удалении передается председателю ГЭК. Результаты де-

монстрационного экзамена выпускника, удаленного из центра проведения эк-

замена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признается ГЭК не прошед-

шим демонстрационный экзамен по неуважительной причине. 

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 ми-

нут до окончания времени выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения за-

даний выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий де-

монстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением 

работ выпускниками в соответствии с требованиями производственной без-

опасности и требованиями охраны труда. 

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение за-
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дания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экза-

мена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с тре-

бованиями комплекта оценочной документации и задания демонстрационного 

экзамена. 

По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведенного 

при участии оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогам освое-

ния профессионального модуля по заявлению выпускника могут быть учтены 

при выставлении оценки по итогам ГИА в форме демонстрационного экзаме-

на. Заявление об учете результатов демонстрационного экзамена, проведенно-

го в рамках промежуточной аттестации по профессиональному модулю, пода-

ется выпускником на имя председателя ГЭК не позднее чем за один месяц до 

даты проведения демонстрационного экзамена. 

 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

для выпускников из числа лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенно-

сти). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих тре-

бований: 

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здо-

ровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории 

совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здо-

ровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

ГИА; 

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистен-

та, оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной 

группы); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-

мов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на пер-

вом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следу-

ющих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
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возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвали-

дов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект 

оценочной документации, задания демонстрационного экзамена оформляются 

рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или в виде электронного до-

кумента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том по системе Брайля или на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения госу-

дарственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письмен-

ной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются 

иные специальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), справкой, под-

тверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным госу-

дарственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка)  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолет-

них выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образо-

вательную организацию письменное заявление на имя директора Колледжа о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА с 
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приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - ори-

гинала или заверенной копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК 

при наличии. 

 

4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

4.1. Процедура оценивания результатов государственной  

итоговой аттестации 

 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из от-

меток: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

За ГИА выставляется две отметки: одна за защиту дипломной работы, 

вторая за демонстрационный экзамен. 

 

Оценка результатов защиты дипломной работы 

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются: 

- качество устного доклада выпускника;  

- свободное владение материалом;  

- глубина и точность ответов на вопросы;  

- отзыв руководителя дипломной работы;  

- мнение рецензента дипломной работы;  

- практическая значимость работы.  

Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практическо-

го опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последова-

тельным изложением материала с соответствующими выводами и обоснован-

ными предложениями; 

 - имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

 - при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов те-

мы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы. 

 Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический раз-

бор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последо-

вательным изложением материала с соответствующими выводами, но не 

вполне обоснованными предложениями; 

 - имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и ре-

цензента; при защите работы студент показывает знание вопросов темы, опе-

рирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 
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(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых за-

труднений отвечает на поставленные вопросы. 

 Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда диплом-

ная работа: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отлича-

ется поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснован-

ными предложениями; 

 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по со-

держанию работы и методам исследования; 

 - при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает сла-

бое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на за-

данные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.  

 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ди-

пломная работа: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практиче-

ского опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный ха-

рактер; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные во-

просы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

 

Оценка результатов демонстрационного экзамена 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрацион-

ного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной 

системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации. 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзаме-

на, который подписывается каждым членом экспертной группы и утверждает-

ся главным экспертом после завершения экзамена для экзаменационной груп-

пы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в эксперт-

ную группу, присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экс-

пертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в 

ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается 

на хранение в Колледж в составе архивных документов. 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена следующая схема перевода баллов по стобалльной шкале в 

оценки по пятибалльной шкале. 
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Таблица 1 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение полу-

ченного  количества 

баллов 

к максимально 

 возможному 

(впроцентах) 

 

0,00% - 

19,99% 

 

20,00% - 

39,99% 

 

40,00% - 

69,99% 

 

70,00% - 

100,00% 

Количество баллов по 

системе CIS 

0,00-10,39 10,40-20,79 20,80-36,39 36,4-52,00 

Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, 

проведенных Агентством (Союзом "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)") либо международной организацией "WorldSkills International", в том 

числе "WorldSkills Europe" и "WorldSkills Asia", и участника национальной 

сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворл-

дскиллс" выпускника по профилю осваиваемой образовательной программы 

среднего профессионального образования засчитывается в качестве оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по дан-

ной образовательной программе среднего профессионального образования. 

Выпускник – победитель, призер чемпионата не менее чем за 1 месяц до даты 

проведения демонстрационного экзамена подает заявление на имя председате-

ля ГЭК с просьбой зачесть в качестве оценки «отлично» результаты чемпио-

ната с приложением копии подтверждающих документов. Такому выпускнику 

в день проведения демонстрационного экзамена в протоколе ГЭК выставляет-

ся оценка «отлично». 

В случае досрочного завершения демонстрационного экзамена выпускни-

ком по независящим от него причинам результаты демонстрационного экза-

мена оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению та-

кого выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов 

демонстрационного экзамена, а такой выпускник признается ГЭК не прошед-

шим демонстрационный экзамен по уважительной причине. На основании 

личного заявления студента об аннулировании результатов демонстрационно-

го экзамена приказом директора Колледжа выпускнику назначается иная дата 

проведения демонстрационного экзамена. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большин-

ством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном при-

сутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голо-

сов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается предсе-

дателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и 

хранится в архиве Колледжа. 

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том чис-

ле не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее – 
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выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из Колледжа. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том чис-

ле не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее – 

выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине), и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут повторно  

пройти ГИА не более двух раз. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Колле-

джем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпуск-

ником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпуск-

ники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из 

образовательной организации со справкой о периоде обучения и проходят 

ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважитель-

ной причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные ре-

зультаты, восстанавливаются в Колледже на период времени, не менее преду-

смотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответ-

ствующей образовательной программы СПО. 

 

 

4.2. Комплект оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена 

КОД 1.1 - 2023-2025 по компетенции R11 Предпринимательство 

 1. Паспорт комплекта оценочной документации 

Настоящий комплект оценочной документации (далее - КОД) предназна-

чен для его использования при организации и проведении аттестации обуча-

ющихся по программам среднего профессионального образования в форме 

демонстрационного экзамена. 

В настоящем разделе описаны основные характеристики КОД, условия 

планирования, проведения и оценки результатов демонстрационного экзамена. 

Сведения о возможных вариантах применения КОД при организации и 

проведении аттестации обучающихся по программам среднего профессио-

нального образования, источниках формирования содержания КОД представ-

лена в таблице 1 настоящего раздела. 

Таблица 1 - Сведения о применении КОД 
 

Вид аттестации 

Государственная итоговая аттестация 

Номер 

компетенции 
Название компетенции 

R11 Предпринимательство 
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Код профессии/ 

специальности 
Наименование профессии/ специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) 

 

 

Код профессии 

(специальности) 

СПО 

 

 
Наименование 

профессии 

(специальности) 

СПО 

 

 

 
Реквизиты акта 

об утверждении ФГОС СПО 

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 15 мая 2014 г. №539 

 

Основные характеристики КОД представлены в таблице 2  настоящего 

раздела. 

 
Таблица 2. - Основные характеристики КОД 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Описание 

характеристики 

1 2 3 

1. Кодировка КОД (цифровое, буквенное 

обозначение КОД) 

КОД 1.1-2023-2025 

2. Продолжительность действия КОД 3 года 

3. Дата начала действия КОД 01.01.2023 

4. Дата окончания действия КОД 31.12.2025 

5. Продолжительность экзамена (в днях) однодневный 

6. Общее максимально возможное количе-

ство баллов задания по всем критериям 

оценки 

52,00 

7. Длительность выполнения 

экзаменационного задания 

5:00 

 

8. 

КОД разработан на основе ФНЧ Молодые 

профессионалы 2021 

 

9. 

КОД применим для проведения экзамена 

в рамках процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

 

нет 

10. Формат проведения ДЭ X 
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11. 

КОД применим для проведения экзамена 

в очном формате (участники и эксперты 

работают на центре проведения экзамена) 

 

да 

 

12. 

КОД применим для проведения экзаме-

на в дистанционном формате (участники 

и эксперты работают удаленно) 

 

нет 

 

13. 

КОД применим для проведения экзамена 

в распределенном формате (либо участ-

ники, либо эксперты работают удаленно) 

 

да 

 

14. 

Условия проведения экзамена при рас-

пределенном формате 

Участники находятся в 

ЦПДЭ, эксперты рабо-

тают  удаленно 

15. Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 

парная 

16. Количество человек в группе, 

(т.е. задание ДЭ выполняется индиви-

дуально или в группе/ команде из не-

скольких экзаменуемых) 

 

2 

17. Организация работы при невозможности 

разбить экзаменуемых на указанное в п. 

16 количество человек в группе 

Оставшийся вне группы 

участник присоединя-

ется к одной из групп, 

где состав получается 

на одного человека 

больше, (если таковых 

более одного, экзамену-

емые распределяются в 

несколько сформиро-

ванных групп, в каждой 

из которых состав по-

лучается на 1 человека 

более предписанного) 

18. Минимальное количество линейных 

экспертов, участвующих в оценке де-

монстрационного экзамена по компе-

тенции 

 

3 

19. Наличие автоматизированной оценки 

результатов заданий экзамена 

нет 

20. Краткое описание условий автоматизации 

результатов заданий экзамена 

 

 

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со  

Спецификацией стандарта компетенции  

(WorldSkills Standards Specifications (WSSS) 

Перечень знаний и умений, проверяемых во время демонстрационно-
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го экзамена с использованием настоящего комплекта оценочной документа-

ции представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень знаний и умений, проверяемых во время  демон-

страционного экзамена 
 

№ 

п/ 

п 

Номер 

раздела 

WSSS 

Наименование 

раздела WSSS 

Содержание раздела WSSS: 

Описание знаний и умений 

Важность 

раздела 

WSSS (%) 

1 2 3 4 5 

1. 1 Бизнес-план Специалист должен знать: 

• роль и значение бизнес-плана;  

• сущностные различия типов бизнес-

планов (коммерческо-

производственный; инвестиционный; 

антикризисный; диверсификационный; 

«учебный»);  

• применение способов «генерации» и 

выбора бизнес-идеи;  

• методы оценки реализуемости биз-

нес- идеи (включая затраты, риски и 

гарантии);  

• коммуникационные приемы для 

представления бизнес-идеи людям, не-

знакомым с ней;  

• важность выбора подходящего назва-

ния компании;  

• как оценивать конкурентоспособ-

ность бизнес-идеи.  

• важность соблюдения авторских прав 

относительно используемых аудио, 

видео, графических и прочих материа-

лов;  

• доступные способы получения рецен-

зии независимых компетентных экс-

пертов на свою бизнес-идею (бизнес-

план);  

• способы и методы реализации иссле-

довательской и проектной деятельно-

сти.  

Специалист должен уметь:  

• различать типы бизнес-планов (ком-

мерческо-производственный;  

инвестиционный; антикризисный; ди-

версификационный; «учебный»),  

• делать обоснованный выбор подхо-

дящего типа бизнес-плана;  

• разрабатывать и грамотно оформлять 

бизнес-план предпринимательского 

проекта;  

• развивать идеи до коммерческих-

6,50 
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предложений;  

• оценивать риски, связанные с бизне-

сом;  

• создавать, анализировать бизнес-

концепцию и обоснованно выбирать 

бизнес-модель собственного бизнеса;  

• предлагать идеи для дальнейшего 

развития бизнеса (в т.ч. в порядке ди-

версификации);  

• применять методы принятия опти-

мальных решений;  

• принимать в расчет экологический и 

социальный аспекты во время плани-

рования и внедрения бизнес-модели;  

• проводить анализ ближнего внешнего 

окружения;  

• обосновывать ценности и оценивать 

миссию проекта/бизнеса и цели;  

• с разными целями эффективно об-

щаться с различными аудиториями;  

• представлять (презентовать) идеи, 

дизайн, видения и решения разными 

способами (видео, плакаты и пр.).  

• получить независимую оцен-

ку/рецензию независимых компетент-

ных экспертов на свою бизнес-идею 

(бизнес-план)  

• демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятель-

ности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы 

Специалист должен знать: 

• значение эффективного плани-

рования и организации труда; 

• значение организации эффективной 

деловой переписки и пересылки до-

кументов 

• актуальность и востребованность на 

рынке труда формируемых бизне-

сом/бизнес- идеей. 

Специалист должен уметь: 

• применять проактивный под-

ход/позицию к приобретению знаний и 

развитию навыков; 

• использовать современные 

технологии; 

• выбирать подходящие методы для 

каждого задания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,50 
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• планировать работу и расставлять 

приоритеты для повышения эффек-

тивности на рабочем месте и для вы-

полнения 

заданий в срок. 

 

 

 

3. 

 

 

 

3 

 

Формирование навы-

ков коллективной 

работы и управления 

Специалист должен знать: 

• важность постоянного 

профессионального роста; 

• важность слаженной командной 

работы; 

• сильные и слабые стороны 

каждого члена команды; 

• перспективы для достижения 

успеха команды; 

Специалист должен уметь: 

• оценивать свои навыки 

проведения переговоров и 

убеждения; 

• оценивать роль каждого 

участника команды/проекта; 

• разрабатывать подходящие 

стратегии для разрешения слож-

ных ситуаций во время совмест-

ной работы; 

• использовать методы принятия 

решений, опираясь на мнение команды; 

 

 

 

3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая аудитория 

• оценить значение целевых 

аудиторий; 

• распознавать различные 

целевые аудитории; 

• анализировать целевые 

аудитории; 

• определять целевые аудитории; 

• применять методы принятия опти-

мальных решений, касающихся целе-

вых аудиторий; 

• описывать целевые аудитории для 

конкретных товаров/услуг; 

• принимать в расчет ценности, при-

сущие разным целевым аудитори-

ям; 

• оценивать размер целевой 

аудитории; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,50 
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• анализировать точность описания 

целевых аудитория для различных то-

варов/услуг; 

• эффективно общаться с разными 

аудиториями и с разной целью; 

• обосновывать и оценивать 

описание целевых аудиторий. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Бизнес-процесс 

Специалист должен знать: 

• описание бизнес-процессов для про-

изводства конкретных товаров/услуг; 

• пошаговое развития бизнес- про-

цессов, от идеи до получения резуль-

тата; 

Специалист должен уметь: 

• различать и структуриро-

вать для своего проекта 

управляющие, операционные 

и поддерживающие бизнес- 

процессы; 

• обеспечивать проработку 

• бизнес-процессов в полноте и 

логичности 

 

 

 

 

 

 

6,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинговое 

планирование/ 

Формула маркетинга 

Специалист должен знать: 

• различные маркетинговые 

стратегии; 

• конкретные цели маркетинга; 

• цели маркетингового 

планирования; 

• тактики продвижения то-

варов/услуг на рынке; 

• методы определения круга по-

тенциальных покупателей; 

• методы удовлетворения по-

требности в выбранных това-

рах/услугах; 

• выбор времени для маркетинго-

вых мероприятий; 

• стоимость целенаправленных 

маркетинговых мер; 

• 4 «P» (продукт, место, цена, 

продвижение) (product, place, price 

and promotion); 

• взаимовлияние элементов 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,00 
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«P»; 

• потребность в надлежащей 

формуле маркетинга для 

успешного бизнеса; 

• влияние маркетинговых мероприя-

тий на успех компании; 

• важную роль рекламы; 

разнообразие рекламных стратегий; 

• разнообразие рекламных средств, в 

частности, социальных сетей VK, FB и 

других; 

• преимущества различных ме-

тодов рекламы для конкрет-

ных товаров/услуг; 

• недостатки различных методов ре-

кламы для конкретных това-

ров/услуг; 

• стоимость отдельных 

рекламных мероприятий; 

• стоимость привлечения новых и 

удержания постоянных клиентов; 

• эффективность рекламных меро-

приятий в отношении целевых 

аудиторий компаний; 

• эффективность каждого 

конкретного рекламного ме-

роприятия; 

• возможность аутсорсинга. 

Специалист должен уметь: 

• проводить исследования рынка, де-

монстрировать понимание различных 

рынков в географическом регионе, в 

сети Интернет. 

• планировать и определять ка-

налы и связи сбыта; 

• демонстрировать 

стратегическое видение на 

высоком уровне и тактика для пере-

дачи сообщения целевой аудитории 

(это включает в себя медиаканалы, 

стратегию контента и время); 

• разрабатывать и планировать 

маркетинговые программы 
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(прочный маркетинговый план и кон-

тент-календарь является основным 

продуктом для любого организованно-

го отдела маркетинга); 

• создавать маркетинг вирусного 

контента; 

• проводить маркетинг по влия-

нию, платить людям, знаменито-

стям и нишам за продвижение 

бренда, демонстрировать знание 

того, как координировать марке-

тинговую программу влияния;• 

управлять проектами (эффектив-

ность продаж, затраты на привлечение 

и удержание клиента); 

• управлять бюджетом и 

финансовыми потоками; 

• проводить холодные звонки; 

• производить SЕO, email- 

рассылки и сбор базы под-

писчиков; 

• создавать контент (копирайтинг) - 

сообщения в блогах, социальные 

сообщения, инфографика, содержа-

ние вебсайта, содержание целевой 

страницы; 

• создавать медийную сеть (бло-

геры, влиятельные лица, редак-

торы); 

• использовать существующие сети 

блогеров, влиятельных лиц или ре-

дакторов, особенно в нишевом про-

странстве (это 

может быть чрезвычайно цен-

ным и может использоваться в 

качестве инструмента для веде-

ния переговоров с точки зрения 

найма на работу, заключения 

контрактов или получения более 

высоких зарплат); 

• разрабатывать технические за-

даний для подрядчиков (ди-

зайне- 

ров/копирайтеров/программистов и 
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т.п.); 

• создавать обратную связь с потре-

бителями (предоставление и получе-

ние отзывов); 

• формировать отчетность по 

маркетинговым программам; 

• проводить анализ KPI 

маркетинга по основным по-

казателям; 

• разрабатывать промо-акции; 

• пояснять значение маркетинга для 

бизнеса; 

• принимать в расчет взаи-

мовлияние элементов форму-

лы 4 «P»; 

• оценивать разные средства 

рекламы; 

• оценивать разные рекламные 

стратегии; 

• рассчитывать стоимость 

рекламных мероприятий; 

• оценивать эффективность 

рекламных мероприятий; 

• рассчитать стоимость 

привлечения одного клиента; 

• обосновывать и оценивать 

выбор маркетинговых 

мероприятий. 

 

 

 

7. 

 

 

 

7 

 

 

Устойчивое развитие 

Специалист должен знать: 

• практическую сторону устойчи-

вого развития бизнеса. Специалист 

должен уметь: 

• оценивать практическую 

сторону устойчивого развития    бизнеса. 

 

 

 

2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист должен знать: 

• необходимость, методы и вре-

менные рамки финансового пла-

нирования; 

• варианты и сопутствующие риски 

привлечения средств для открытия 

бизнеса, в том числе – краудфан-

динг, венчурное финансирование, 

микрофинансирование; 
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8. 

 

 

 

8 

 

 

 

Финансовые 

инструменты 

• какие требования предъявляют бан-

ки к бизнесу при принятии реше-

нии о выдаче кредита и как им со-

ответствовать; 

• программное обеспечение для фи-

нансового планирования; 

• расчет затрат, связанных с за-

пуском стартапа; 

• периоды отчетности; 

• суть издержек; 

• реалистичный расчет цен на то-

вары и услуги; 

• расчет прибыли и убытков; 

• расчет зарплат; 

• расчет постоянных и переменных 

издержек; расчет объема продаж в 

соответствии с целевыми рынка-

ми; 

• оценка финансового плана; 

• обоснование определенных 

финансовых планов; 

• критерии, предъявляемые к биз-

несу/проекту различными контр-

агентами: институтами поддерж-

ки, банками и другими финансо-

выми организациями, инвестора-

ми; 

• методологию экономического 

анализа. 

Специалист должен уметь: 

• разрабатывать финансовый план с 

использованием различных способов 

привлечения финансирования, соот-

ветствующих жизненному циклу 

компании; 

• рассчитывать затраты, связанные 

с запуском стартапа; 

• определять временные рамки; 

• рассчитывать в отчетных 

периодах; 

• рассчитывать затраты, связанные 

с запуском стартапа; 

• принимать во внимание 

 

 

 

 

 

 

9,00 
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издержки; 

• реалистично рассчитывать цены на 

товары и услуги; 

• рассчитывать прибыль и 

убытки; 

• вести расчеты, связанные с 

оплатой труда; 

• рассчитывать постоянные и пере-

менные издержки в бизнесе; 

• анализировать возможные объемы 

продаж в соответствии с целевыми 

рынками; 

• оценивать финансовые планы; 

• обосновывать схему 

финансового плана; 

• обосновывать выполнимость 

финансового плана; 

• объяснять расчеты финансового 

• плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
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Продвижение 

фирмы/ проекта. 

Презентация компа-

нии 

Специалист должен знать: 

• значимость официальной (за-

конной) регистрации фир-

мы/компании; 

• сущность основных организацион-

но-правовых форм (ИП, ООО, НП, 

крестьянско- фермерское хозяйство) 

и их определяющие различия; 

• важность оперативного планирова-

ния рабочего процесса; 

• процедуры регистрации фирмы; 

• процедуры открытия рас-

четного счета в банке; 

• источники финансирования 

стартового этапа становления 

фирмы и последующих этапов раз-

вития бизнеса (субсидии, гранты, 

инвестиции, краудфандинг и пр.); 

• основные правила подготовки де-

ловых электронных презентаций 

(PowerPoint или более современные 

программы);Специалист должен 

уметь: 

• обоснованно выбирать наиболее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 
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подходящую организационно-

правовую форму 

предпринимательской фирмы 

(сообразно бизнес- идее и 

проекту); 

• оформлять платежные 

документы (счет и пр.) для вы-

полнения финансовых 

операций по выбранной форме 

предприятия; 

• оформлять договора; 

• оформлять заявки на гранты, по-

лучение государственной под-

держки, запуск (краудфандинго-

вого проекта), получение кредита и 

т.д.; 

• выстраивать эффективные ком-

муникации для получения финан-

сирования от различных контраген-

тов: институтов поддержки, бан-

ков и других финансовых органи-

заций, инвесторов; 

• использовать современные финан-

совые продукты и услуги в ходе пред-

принимательской деятельности; 

• готовить деловые электронные 

презентации (PowerPoint или более со-

временные программы); 

 

3. Соответствие применяемых в рамках демонстрационного экзамена 

элементов ФГОС СПО (видов профессиональной деятельности, профес-

сиональных компетенций, знаний, умений, практических навыков)  

содержанию WSSS 

Информация о соответствие применяемых в рамках демонстрационного 

экзамена элементов ФГОС СПО (видов профессиональной деятельности, 

профессиональных компетенций, знаний, умений, практических навыков) 

содержанию WSSS представлена в приложении «Таблица соответствия ком-

петенции WSR, ФГОС СПО и Профстандарта» к настоящим оценочным ма-

териалам. 

Дополнительно в приложении «Таблица соответствия компетенции 

WSR, ФГОС СПО и Профстандарта» к настоящим оценочным материалам 
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содержится информация о соответствии содержания элементов ФГОС СПО, 

WSSS   профессиональным   стандартам    (квалификациям)   и   информация 

о применимости КОД в рамках независимой оценки квалификаций (НОК). 

 
4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, 

и минимальное количество рабочих мест на площадке 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества экза-

менуемых и количества рабочих мест представлено в таблице 4. 

Таблица 4 - Расчет количества экспертов в зависимости от количества 

рабочих мест и экзаменуемых 

 
 

Количество 

постов-рабочих 

мест на 

экзаменационно 

й площадке 

Количество участни-

ков на одно пост-

рабочее место на од-

ной 

экзаменационной 

площадке 

(по умолчанию 

1 участник) 

Максимальное 

количество 

участников 

в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество 

экспертов на 

одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 3 

14 1 14 3 

15 1 15 3 

16 1 16 3 

17 1 17 3 

18 1 18 3 

19 1 19 3 

20 1 20 3 

21 1 21 3 

22 1 22 3 

23 1 23 3 



44 

 

24 1 24 3 

25 1 25 3 

 

5. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзаме-

на из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена мо-

жет быть применена рекомендуемая схема перевода баллов из стобалльной 

шкалы в оценки по пятибалльной шкале, представленная в таблице 5. 

Таблица 5 - Таблица перевода результатов демонстрационного экзаме-

на из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного  

количества баллов 

к максимально 

 возможному 

(впроцентах) 

 

0,00% - 

19,99% 

 

20,00% - 

39,99% 

 

40,00% - 

69,99% 

 

70,00% - 

100,00% 

Количество баллов по си-

стеме CIS 

0,00-10,39 10,40-20,79 20,80-36,39 36,4-52,00 

 

6. Список оборудования и материалов, запрещенных к использованию 

экзаменуемыми во время демонстрационного экзамена 

Список оборудования и материалов, запрещенных к использованию эк-

заменуемыми во время  демонстрационного экзамена (при нали-

чии) представлен в таблице 6. 

Таблица 6 - Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 
 

№ 

п/п 
Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1. смартфоны (телефоны) 

2. планшеты, ноутбуки 

3. умные часы 

4. электронные книги 

5. еда и напитки 

 

7. Детализированная информация о распределении баллов и формате 

оценки 

Детализированная информация о модулях и их длительности представле-

на в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Модули и их длительность 
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№ 

п/п 

 

Модуль задания, где проверяется критерий 

 

Длительность модуля 

1 2 3 

1. Модуль 1. А1 Бизнес-план команды 2:00:00 

2. Модуль 3. С1 Целевая группа 0:45:00 

3. Модуль 4. D1 Маркетинговое планирование 0:45:00 

4. Модуль 7. Специальный этап 1:30:00 

Итог - 5:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Детализированная информация о распределении баллов и формате оценки в виде оценочной 

ведомости  представлена в таблице 8. 

 
Таблица 8 - Обобщенная оценочная ведомость 

 
 

 

 
№ п/п 

 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 

 

 
Критерий 

 

 
Разделы WSSS 

 

Судейские 

баллы 

 

Объективные 

баллы 

 

Общие 

баллы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Модуль 1. А1 Бизнес-план 

команды 

А. Бизнес-план 

команды 
1,2,3,8,9 3,50 11,50 15,00 

2. 
Модуль 3. С1 Целевая 

группа 
С. Целевая группа 3,4 3,00 7,00 10,00 

 

 
3. 

Модуль 4. D1 

Маркетинговое 

планирование 

Модуль 7. Специальный 

этап 

 

D. Маркетинговое 

планирование 

 

 
2,3,4,5,6,7,8 

 

 
9,00 

 

 
18,00 

 

 
27,00 

Итог - - - 15,50 36,50 52,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. План работы Центра проведения демонстрационного экзамена 

План работы Центра проведения демонстрационного экзамена представлен в виде таблицы 9. 

 

Таблица 9 - План работы Центра проведения демонстрационного экзамена 
 

 

День 

экзамен а 

Начало 

мероприят 

ия 

Окончание 

мероприят 

ия 

Длительнос 

ть 

мероприяти 

я 

Меропр

ият 

ие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распреде-

ленн ом 

формате эк-

замена 

Действия эк-

заменуемых 

при распреде-

ленн ом форма-

те экзамена 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанци-

онн ом фор-

мате экза-

мена 

Действия 

экзаменуе-

мы 

х при ди-

станционн 

ом формате 

экзамена 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовит 

ельный день 

8:00:00 8:30:00 0:30:00 Получение 

главным 

экспертом 

задания де-

монстраци-

он ного эк-

замена 

Получение глав-

ным экспертом 

задания демон-

страционного эк-

замена (далее 

ДЭ). Работа в 

системе по 

проверке 

правильности 

внесенных 

данных. 

не 

привлекаются 

  

8:30:00 9:00:00 0:30:00 Проверка 1. Проверка не   

 

3 
Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площад-

ке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на пло-

щадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по объектив-

ным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 



 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    готовности оборудования и привлекаются   

рабочих мест / подключений  

оборудования Техническим  

экспертной экспертом / IT  

группы к экспертом  

проведению 2. Проведение  

демонстрацион регистрации  

ного экзамена, главным экспертом  

заполнение линейных  

Акта о экспертов ДЭ на  

готовности/не выбранном  

готовности к электронном  

проведению ресурсе  

ДЭ 3. Тестирование  

 экспертной  

 группой  

 работоспособности  

 выбранных  

 электронных  

 ресурсов  

 4. Заполнение и  

 загрузка  

 документации  

 экспертной  

 группой  

 5. Оповещение  

 главного эксперта о  

 завершении и  

 результатах  

 проверки  

 6. Подтверждение  
 



 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     Главным экспертом    

готовности 

7. Проверка 

главным экспертом 

совместно с 

техническим 

администратором 

площадки 

готовность мест 

линейных 

экспертов к 

оценочной 

деятельности 

согласно 

инфраструктурном 

у листу КОД по 

компетенции 

8. Составление 

главным экспертом 

протокола о 

готовности мест 

экспертов к ДЭ 

9:00:00 9:30:00 0:30:00 Работа 1. Проведение не   

   Главного главным экспертом привлекаются 

   эксперта с инструктажа  

   экспертами Экспертной группы  

   (инструктаж по по охране труда и  

   ТБ и ОТ, технике  

   распределение безопасности. 2.  

   ролей, Ответы на вопросы  

   блокировка линейных  
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    схемы оценок, 

подписание 

протоколов) 

экспертов главным 

экспертом с ис-

пользованием ре-

сурсов организа-

ции видеоконфе-

ренций. 

3. Проверка глав-

ным экспертом 

подписей в Прото-

коле об ознакомле-

нии с ТБ и ОТ экс-

пертов. 4. Распре-

деление главным 

экспертом обязан-

ностей и судейских 

ролей по проведе-

нию ДЭ между 

членами Эксперт-

ной группы с по-

мощью ресурсов 

организации ви-

деоконференций. 

5. Ознакомление 

линейных экс-

пертов с прави-

лами проведе-

ния ДЭ, оценки 

работ участни-

ков ДЭ в 

соответствии с 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     заданием КОД. 6. 

Распределение 

главным экспертом 

между линейными 

экспертами участ-

ников для осу-

ществления кон-

троля за ходом вы-

полнения ими за-

дания ДЭ в соот-

ветствии с 

КОД. 

   

9:30:00 10:30:00 1:00:00 Прибытие 

участников на 

площадку. 

Встреча и 

знакомство с 

участников с 

экспертами 

1. Ответственный 

от образовательной 

организации за 

проведение ДЭ 

осуществляет кон-

троль за подключе-

нием всех участни-

ков ДЭ к выбран-

ному ресурсу об-

лачного хранения 

данных в указанное 

время. 2. Привет-

ственное слово 

главного эксперта 

3. Работа техниче-

ского администра-

тора площадки с 

участниками ДЭ по 

1. Прибытие на 

площадку 

ЦПДЭ 

2. Подключение 

участников ДЭ 

и тестирование 

стабильности 

сигнала с тех-

ническим ад-

министраторо м 

площадки 

(осуществляетс 

я через выбран-

ный ресурс) 

3. Подключение 

участников ДЭ 

и тестирование 

стабильности 
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     обучению работе с 

выбранными ре-

сурсами: 

3.1. Облачным 

хранилищем 

данных ДЭ. 

3.2. Программным 

обеспечением 

удаленного кон-

троля за рабочим 

столом. 

3.3. Программным 

обеспечением ор-

ганизации ви-

деоконференции с 

экспертной груп-

пой. 

сигнала с тех-

ническим адми-

нистраторо м 

площадки 

(осуществляетс 

я через выбран-

ный ресурс) 

4. Участники 

демонстрируют 

рабочее место 

через выбран-

ный ресурс ди-

станционного 

взаимодействия 

(Zoom или ана-

лог) и рабочий 

компьютер че-

рез программу 

(выполняется с 

помощью, 

например, про-

граммы сов-

местной уда-

ленной работы 

TeamViewer 

или 
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      аналогичной) 

5. 

Прослушивание 

инструкции че-

рез выбранный 

ресурс дистан-

ционного взаи-

модействия 

(Zoom или ана-

лог), просмотр 

алгоритма ЭЗ в 

виде документа 

на выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог) 

6. Брифинг 

участников: 

ответы на во-

просы главным 

экспертом 

(осуществляетс 

я через вы-

бранный ре-

сурс) 

7. Открытие 

доступа 

ответственным 
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      экспертам через 

программу 

совместной 

удаленной ра-

боты google 

classroom (или 

аналог) 

  

10:30:00 11:00:00 0:30:00 Регистрация 

участников 

1. Главный эксперт 

объясняет порядок 

регистрации участ-

ников демонстра-

ционного экзамена. 

2. Проверка лич-

ности с помощью 

сличения данных 

из системы и пас-

порта (устранение 

ошибок, по необ-

ходимости). 

3. Главный эксперт 

объясняет проце-

дуру заполнения 

протокола о реги-

страции и загрузку 

его на выбранный 

ресурс облачного 

хранения данных. 

1. 

Прослушивают 

инструкцию по 

регистрации 

через выбран-

ный ресурс об-

лачного хране-

ния данных. 2. 

Демонстрируют 

с помощью веб- 

камеры через 

выбранный ре-

сурс докумен-

тов, удостове-

ряющи х лич-

ность. 3. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 
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     4. Проверка глав-

ным экспертом 

подписей в Прото-

коле регистрации 

участников ДЭ че-

рез выбранный ре-

сурс 

5. Проверка лично-

сти с помощью 

сличения данных из 

системы и паспорта 

(устранение оши-

бок, по необходи-

мости). 6. Главный 

эксперт объясняет 

процедуру запол-

нения протокола о 

регистрации и за-

грузку через вы-

бранный ресурс 

облачного хране-

ния данных.7. 

Проверка главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе 

регистрации 

протокола на 

выбранный 

ресурс об-

лачного хра-

нения дан-

ных. 
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     участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс облачного 

хранения данных. 

   

11:00:00 11:30:00 0:30:00 Инструктаж 

участников по 

ТБ и ОТ, 

подписание 

соответствующ 

его протокола 

1. Проведение 

главным экспертом 

вводного инструк-

тажа о порядке и 

особенностях хода 

ДЭ по компетенции 

«Предприниматель 

ство» через вы-

бранный ресурс 

организации ви-

деоконференций. 

2. Ответы главного 

эксперта на вопро-

сы участников. 3. 

Проведение глав-

ным экспертом ин-

структажа участ-

ников ДЭ по 

охране труда и 

технике безопасно-

сти (осуществляет-

ся через выбран-

ный ресурс органи-

зации 

видеоконференций) 

1. Прослушив 

ают инструк-

цию по реги-

страции через 

выбранный ре-

сурс организа-

ции видеокон-

ферен ций. 

Прослушивание 

инструктажа по 

охране труда и 

технике без-

опасности через 

выбранный ре-

сурс организа-

ции видеокон-

ферен ций. За-

полняют прото-

кол об озна-

комлении с ТБ и 

ОТ путем про-

ставления лич-

ной подписи 

в протоколе об 
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     3. Главный эксперт 

объясняет проце-

дуру заполнения 

протокола об озна-

комлении с ТБ и ОТ 

и его загрузку на 

выбранный ресурс 

облачного хране-

ния данных в нуж-

ный раздел 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ и его 

фотографирова 

ния техниче-

ским экспер-

том.4. 

Загружают на 

выбранный 

ресурс об-

лачного хра-

нения 

данных. 

  

11:30:00 12:30:00 1:00:00 Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими ме-

стами, обору-

дованием 

, графиком ра-

боты, иной до-

кументацией и 

заполнение 

Протокола 

Проведение глав-

ным экспертом же-

ребьевки по рас-

пределению рабо-

чих мест, ознаком-

ление участников с 

графиком работы, 

иной документа-

цией (осуществля-

ется через выбран-

ный ресурс) с ис-

пользованием про-

граммы, например, 

Smart Notebook 

(или аналог).2. 

Знакомство с 

1. Наблюдени 

е / участие в 

процессе 

жеребьевки в 

зависимости от 

организации 

процесса. 2. 

Знакомство с 

оценочными 

материалами и 

заданием на 

выбранном 

ресурсе об-

лачного хра-

нения данных, 

вопросы глав-

ному 

эксперту. 3. 
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     оценочными мате-

риалами и задани-

ем его на выбран-

ном ресурсе облач-

ного хранения 

данных, ответы на 

вопросы от участ-

ников ДЭ. 

3. Главный эксперт 

объясняет проце-

дуру заполнения 

протокола о рас-

пределении рабо-

чих мест и озна-

комления участни-

ков с документа-

цией, оборудова-

нием и рабочими 

местами и его за-

грузку на выбран-

ный ресурс облач-

ного хранения 

данных. 

4. Проверка глав-

ным экспертом 

подписей в Прото-

коле о распределе-

нии рабочих мест 

и 

ознакомления 

Заполняют про-

токол о распре-

делении рабо-

чих мест и 

ознакомления 

участников с 

оборудованием 

и рабочими ме-

стами путем 

проставления 

личной подписи 

в протоколе и 

его фотографи-

рова ния техни-

ческим экспер-

том 

Загружают на 

выбранный 

ресурс об-

лачного хра-

нения дан-

ных. 4. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки под-

писанного 

протокола на 

выбранный 
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     участников с доку-

ментацией, обору-

дованием и рабо-

чими местами че-

рез выбранный ре-

сурс облачного 

хранения данных.5. 

Главный эксперт 

объясняет проце-

дуру заполнения 

протокола об озна-

комлении участни-

ков демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс Рос-

сия с оценочными 

материалами и за-

данием и его за-

грузку на выбран-

ный ресурс облач-

ного хранения 

данных. 

6. Проверка глав-

ным экспертом 

подписей в Прото-

коле об 

ознакомлении 

ресурс облач-

ного хранения 

данных.1. 

Заполняют про-

токол путем 

проставления 

личной подписи 

в протоколе и 

его фотографи-

рова ния техни-

ческим экспер-

том 

Загружают на 

выбранный 

ресурс об-

лачного хра-

нения дан-

ных 

5. Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки под-

писанного 

протокола на 

выбранный 

ресурс об-

лачного 

хранения 
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     участников демон-

страционного экза-

мена с оценочными 

материалами и за-

данием через вы-

бранный ресурс 

облачного 

хранения данных. 

данных   

12:30:00 13:00:00 0:30:00 Работа главно-

го эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовител 

ьный день». 

Участники 

покидают 

площадку, 

эксперты 

остаются для 

заочного 

оценивания 

бизнес-планов 

1. Работа главного 

эксперта над про-

веркой всех про-

токолов за 

«Подготовительны 

й день» 

1. Отключение 

от видео связи 

  

13:00:00 15:00:00 2:00:00 Заочное оце-

нивание Мо-

дуля 1. A1 

Бизнес-план 

команды (биз-

нес-планов 

с 

Заочное оценива-

ние экспертами 

Модуля 

1. А1 Бизнес-план 

команды (заранее 

подготовленных 

бизнес-планов с 

не 

привлекаются 
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    приложениями 

и финансовой 

модели) 

приложениями и 

финансовой мо-

дели). 

Совещание и вне-

сение оценок за 

первый модуль в 

CIS. Завершение 

подготовительного 

дня 

   

День 1 8:30:00 9:00:00 0:30:00 Регистрация 

участников, 

инструктаж по 

ТБ и ОТ, 

проверка 

рабочих мест 

Произведение тех-

ническим админи-

стратором площад-

ки подключения 

связи с экспертами 

и главным экспер-

том ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс). 2. 

Проведение глав-

ным экспертов и 

линейными экс-

пертами проверки 

рабочих мест 

участников 

3. Заполняют 

протокол путем 

проставления 

личной подписи в 

протоколе и его 

1. Подключение 

участников ДЭ 

и тестирование 

стабильности 

сигнала с тех-

ническим ад-

министраторо м 

площадки 

(осуществляетс 

я через выбран-

ный ресурс). 2. 

Подключение 

участников ДЭ 

и тестирование 

стабильности 

сигнала с тех-

ническим ад-

министраторо м 

площадки. 3. 

Участники 

демонстрируют 
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     дальнейшее 

фотографирование. 

4. Загружают на 

выбранный ресурс 

облачного хране-

ния данных 

5. Главный эксперт 

проводит инструк-

таж по ТБ и ОТ для 

участников и экс-

пертов ДЭ. 

6. Заполняют про-

токол путем про-

ставления личной 

подписи в прото-

коле и его даль-

нейшее фотогра-

фирование 

7. Загружают на 

выбранный ресурс 

рабочее место 

через выбран-

ный ресурс 

облачного 

хранения дан-

ных и рабочий 

компьютер че-

рез программу 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной ра-

боты 

TeamViewer 

или аналогич-

ной). 

4. Подписание 

протокола об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ участ-

ников ДЭ: 

5. Заполняют 

протокол путем 

проставления 

личной подписи 

в протоколе и 
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      его дальнейшее 

фотографирова 

ние 

6. Загружают на 

выбранный ре-

сурс облачного 

хранения 

данных. 

  

 9:00:00 9:15:00 0:15:00 Ознакомление 

участников с 

заданием на 

Модуль 3. С1 

Целевая группа 

и Модуль 4. D1 

Маркетинговое 

планирование, 

брифинг 

Ознакомление с 

заданием и прави-

лами, озвучивается 

главным экспертом 

через выбранный 

ресурс организации 

видеоконференций, 

задание открывает-

ся в виде документа 

на выбранном ре-

сурсе облачного 

хранения данных 

Прослушивание 

инструкции че-

рез выбранный 

ресурс органи-

зации ви-

деоконферен 

ций, просмотр 

алгоритма КЗ в 

виде документа 

на выбранном 

ресурсе облач-

ного хранения 

данных. 

Брифинг 

участников 

  

 9:15:00 10:45:00 1:30:00 Выполнение 

задания по 

Модулю 3 С1 

Целевая группа 

и Модулю 4. 

1. Старт на начало 

выполнения зада-

ния по модулям 

дает 

главный эксперт 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД. 
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    D1 

Маркетинговое 

планирование 

через выбранный 

ресурс организации 

видеоконференции. 

2. Линейные экс-

перты наблюдают 

за закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью про-

граммы совмест-

ной удаленной ра-

боты, через вы-

бранный ресурс: 

видеохостинг 

Youtube). 3. 

Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

заданий на 

выбранный 

ресурс об-

лачного хра-

нения дан-

ных 

3. Сообщение 

главному экс-

перту о за-

вершении от-

правки вы-

полненного 

задания 

  

 10:45:00 12:00:00 1:15:00 Перемещение в 

брифинг-зону. 

Презентации 

по Модулю 3. 

С1 Целевая 

группа и Мо-

дулю 4. D1 

Маркетинговое 

1. Работа линейных 

экспертов по про-

смотру заданий, за-

полнение форм и 

оценочных ведомо-

стей в Google / он-

лайн 

форм / других 

1. Презентация 

выполненного 

задания по мо-

дулям с помо-

щью ви-

деоконферен 

ции. Брифинг 

участников: 
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    планирование 

(6 минут на 

презентацию 

каждой коман-

ды+3 минуты 

на дополни-

тельны е вопро-

сы) 

ресурсов 

2. Технический 

администратор 

площадки обеспе-

чивает техниче-

скую помощь экс-

пертам по необхо-

димости 

3. Главный эксперт 

заносит оценки в 

систему CIS после 

получения запол-

ненных Google / 

онлайн форм / 

других ресурсов на 

каждого участника. 

Брифинг участни-

ков: ответы на во-

просы (осуществ-

ляется через вы-

бранный ресурс) 

4.Подключение че-

рез программу 

совместной уда-

ленной работы 

(например, OBS 

studio) к рабочим 

компьютерам 

закрепленных 

ответы на во-

просы экспер-

тов (осуществ-

ляетс я через 

выбранный ре-

сурс) 

2.Открытие до-

ступа ответ-

ственным экс-

пертам через 

программу 

совместной 

удаленной ра-

боты 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     участников    

 12:00:00 13:00:00 1:00:00 Обеденный 

перерыв. 

Санитарная 

обработка 

помещения, 

проветривание 

Обеденный 

перерыв. 

Санитарная 

обработка 

помещения, 

проветривание 

Обеденный 

перерыв. 

Санитарная 

обработка 

помещения, 

проветривание 

  

 13:00:00 13:15:00 0:15:00 Ознакомление 

участников с 

заданием Мо-

дуль 7. 

Специальный 

этап, брифинг 

Ознакомление с 

заданием и прави-

лами, озвучивается 

главным экспертом 

через выбранный 

ресурс организации 

видеоконференций, 

открывается в виде 

документа на вы-

бранном ресурсе 

облачного хране-

ния данных 

Прослушивание 

инструкции че-

рез выбранный 

ресурс органи-

зации ви-

деоконферен 

ций, просмотр 

алгоритма КЗ в 

виде документа 

на выбранном 

ресурсе облач-

ного хранения 

данных. 

Брифинг 

участников 

  

 13:15:00 14:45:00 1:30:00 Выполнение 

задания по 

Модулю 7. 

Специальный 

этап. Сдача 

готовых 

1.Старт на начало 

выполнения зада-

ния по Модулю 

7.Специальный 

этап дает главный 

эксперт через 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания со-

гласно КОД. 

2. Загрузка 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    выполненных 

заданий экс-

пертам на 

проверку. 

выбранный ресурс 

организации ви-

деоконференции. 

2.Линейные экс-

перты наблюдают 

за закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью про-

граммы совмест-

ной удаленной ра-

боты, через вы-

бранный ресурс: 

видеохостинг 

Youtube). 

3.Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает тех-

ническую под-

держку 4.Главный 

эксперт обеспечи-

вает контроль 

окончания выпол-

нения задания 

участниками 

выполненных 

заданий на 

выбранный 

ресурс об-

лачного хра-

нения дан-

ных 

3.Сообщение 

главному экс-

перту о за-

вершении от-

правки вы-

полненного 

задания. 

Загрузка вы-

полненных 

заданий. 

Отключение 

видеосвязи 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 14:45:00 16:00:00 1:15:00 Проверка 

задания по 

Модулю 7. 

Специальный 

этап, внесение 

оценок в ве-

домости 

1.Работа линейных 

экспертов по про-

смотру заданий, за-

полнение форм и 

оценочных ведомо-

стей в Google / он-

лайн форм / других 

ресурсов 

2.Технический ад-

министратор пло-

щадки обеспечива-

ет техническую 

помощь экспертам 

по необходимости 

3.Главный эксперт 

заносит оценки в 

систему CIS после 

получения запол-

ненных Google / 

онлайн форм / дру-

гих ресурсов на 

каждого участника 

не 

привлекаются 

  

 16:00:00 17:00:00 1:00:00 Внесение оце-

нок в CIS, 

подведение 

итогов дня, 

распечатывани 

е и подписание 

1. Подведение ито-

гов, внесение глав-

ным экспертом 

баллов в CIS, бло-

кировка, сверка 

баллов, заполнение 

не 

привлекаются 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    ведомостей и 

закрытие ДЭ 

итогового 

протокола 

2. Подписание 

протокола о 

блокировки оценок 

2.1. Линейные экс-

перты заполняют 

Протокол о блоки-

ровки оценок, пу-

тем проставления 

личной подписи и 

фотографирования. 

Закрытие Главным 

экспертом ДЭ 

2.2. Линейные 

эксперты 

загружают 

протокол на 

выбранный ресурс 

облачного хране-

ния данных. 

2.3. Сообщение 

главному эксперту 

о завершении за-

грузки заполнен-

ного протокола на 

выбранный ресурс 

облачного 
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     хранения данных    

 

 

 

 

 

 



 

10. Образец задания демонстрационного экзамена  

Описание Модуля 1: А1 Бизнес-план команды 

Команда разрабатывает бизнес-план, который должен содержать крат-

кую, но понятную информацию и давать ответы на волнующие потенциаль-

ных инвесторов вопросы: объем инвестиций, сроки кредитования, гарантии 

возврата, объем собственных средств, а также другая значимая информация, 

которая будет оцениваться в соответствующих модулях задания демонстраци-

онного экзамена. Разделы бизнес-плана должны давать расширенную инфор-

мацию о бизнес-проекте и доказывать правильность расчетов. 

При выполнении модуля 1 ставятся следующие цели: 

1. Разработка эффективного бизнес-плана коммерческого проекта. 

2. Составление финансовой модели для оценки инвестиционной при-

влекательности бизнес-проекта. 

При выполнении данного модуля 1 ставятся следующие задачи: 

1. Определить тип бизнес-плана, соответствующий представленной 

бизнес-идеи, составить бизнес-план, рассчитать его эффективность и 

инвестиционную привлекательность. 

2. Представить идеи решений и видения в части продвижения бизнес- 

проекта (видео, плакаты, маркетинговые исследования и пр.). 

3. Представить независимую оценку/рецензию компетентных экспер-

тов/организаций на свою бизнес-идею. 

Сроки и форма представления материалов 

Участники команды должны направить электронную копию Бизнес- пла-

на с обязательными приложениями на электронный адрес главного эксперта 

Демонстрационного экзамена не позднее 09.00 часов в подготовительный 

день. 

1. Бизнес-план в текстовом формате; 

2. Обязательные приложения: 

- Видеоролик в формате mp4/avi/mov, длительностью не более 90 секунд. 

- Информационно-рекламный плакат в формате .jpeg. 

- Рецензия в формате .pdf. 

- Ссылка на результаты опроса, проведенного на любой онлайн- плат-

форме. 

- Материалы, подтверждающие проведение маркетингового исследования. 

Материалы должны содержать цели исследований/опросов, обоснование вы-

бранных инструментов и методов исследований, собранный массив данных, 

анализ данных и выводы по результатам исследований, скрин портрета под-

писчиков группы в социальных сетях. 

- Финансовые расчеты в формате электронных таблиц. 

Если бизнес-план будет выслан на почту Главного эксперта с задержкой 

или не выслан вовсе, то оценивающие эксперты выставят нули за судейские 

аспекты данного модуля. 

Материалы следует присылать архивом, название которого должно со-

держать название проекта и фамилии участников. 

Требования к структуре бизнес-плана 

На титульном листе должно быть указано название образовательной ор-



 

ганизации, название компании/проекта, имена участников команды, дата 

представления и подписи участников. 

Вторая страница – Содержание, на которой отражается: визитка команды, 

основные разделы бизнес-плана и приложения (если есть). 

На третьей странице размещается «Визитка команды», в которой должен 

быть представлен краткий обзор выбранного командой бизнеса, а также опи-

сание профессионального опыта, навыков и компетенций каждого члена ко-

манды, необходимых для успешной реализации бизнес-проекта. 

Бизнес-план должен содержать следующие разделы:  

1.Резюме бизнес-идеи 

2.Описание компании  

3.Целевой рынок 

4.Планирование рабочего процесса 

 5.Маркетинговый план  

6.Устойчивое развитие 

7. Технико-экономическое обоснование проекта (включая финансовый 

план). 

Требования к оформлению финансовых расчетов (финансовая мо-

дель) 

Данные, приведенные в бизнес-плане, могут использоваться (в том числе 

– корректироваться) в ходе работы на площадке. Динамику необходимо пока-

зывать наглядно – схемы, графики, диаграммы. 

Горизонт планирования расчетов финансовой модели должен составлять не 

менее 2-х лет с помесячной / поквартальной разбивкой. Финансовые расчеты 

оформляются в виде отдельного файла в формате электронных таблиц. Фи-

нансовые расчеты представляют собой экономическую модель, позволяющую 

автоматически пересчитывать основные бюджеты и показатели при изменении 

исходных параметров проекта. Названия листов финансовой модели носят ре-

комендательный характер: 

Лист1 - данные для расчетов: процент займа, натуральные величины, 

налоговые ставки региона, ставки дисконтирования и другие показатели необ-

ходимые для обоснования расчета; 

Лист 2 - Расчеты инвестиционного капитала (первоначальных затрат);  

Лист 3 - План на будущие периоды Доходов и расходов; 

Лист 4 - Расчеты себестоимости продукции (калькуляции);  

Лист 5 - Факт прошлых периодов Доходов и расходов; 

Лист 6 - Фактический баланс на предыдущую отчетную дату;  

Лист 7 - Прогнозный баланс; 

Лист 8 - План ДДС будущих периодов Доходов и расходов с указанием 

необходимого оборотного капитала; 

Лист 9 - Факт ДДС за прошлые периоды; 

Лист 10 - Показатели деятельности (полные инвестиции в проект (старто-

вые+оборотный), простой и дисконтированные периоды окупаемости, NPV, 

IRR, IP, Рентабельность продаж по проекту, другие значимые показатели). 

Ссылки в файле допустимы только внутри таблицы. Не допускаются 

внешние ссылки, скрытые ссылки на данные, таблицы, картинки. Если такие 

ссылки обнаруживаются в таблице – значение ячеек полностью заменяются на 

данные. 



 

Требования к оформлению информационно – рекламного плаката. 

Информационно – рекламный плакат должен отвечать следующим тре-

бованиям: 

1. Формат А3; 

2. Полноцвет (3 и более цветов); 

3. Назначение – реклама. 

4. Формат файла .jpeg 

Рекламный плакат должен содержать визуальный образ продукта 

(услуги), логотип, слоган, актуальные контактные данные. 

Требования к формату и содержанию видеоролика 

Формат и требования к видеоролику: 

1. В видеоролике должна присутствовать начальная заставка (название 

проекта и ФИО авторов) и конечная заставка (название проекта + контактные 

данные). 

2. Размер ролика не должен превышать 150 Мб, продолжительность – не 

более 90 сек. 

3. Формат ролика только в формате mp4/avi/mov. 

4. В видеоролике должна присутствовать ссылка на правомерность ис-

пользуемых аудио и видео материалов. 

Требования к внешней рецензии 

В качестве приложения к бизнес-плану представляется внешняя рецензия 

сторонней организации, эксперты которой компетентны в теме разработанно-

го проекта (бизнес-плана) на предмет реалистичности и реализуемости данно-

го проекта (рекомендуемый объем – до 1 страницы шрифт 12 пп, интервал 1,5 

строки). Рецензия не входит в общий объем бизнес- плана и предоставляется 

отдельно. Рецензия должна быть дана на представленный бизнес-план, содер-

жать объективную оценку реализуемости бизнес-идеи и четко сформулиро-

ванные рекомендации. 

Требования к оформлению ссылки на результаты опроса 

Ссылка на результаты опроса предоставляется в виде отдельного файла, 

содержащего рабочую ссылку. Опрос должен содержать вопросы, необходи-

мые и актуальные для данного статистического исследования. Вопросы 

должны быть составлены таким образом, чтобы исключить сомнения, что от-

веты на них, могут быть использованы во вред респонденту. Выгрузка масси-

ва данных опроса предоставляется в Материалах, подтверждающих проведе-

ние маркетингового исследования. 

Описание Модуля 3: С1 Целевая группа 

Определение целевой аудитории, на которую будет направлен 

изготавливаемый продукт/оказываемая услуга. 

При выполнении модуля 3 ставятся следующие цели: 

1. Определить, описать и оценить целевую аудиторию (ЦА) представ-

ляемого бизнес-проекта с учетом ценностей, присущих различным целевым 

группам, рассчитать размер целевых групп. 

2. Применить навыки коммуникационного общения со своей целевой 

аудиторией и необходимые инструменты. 

При выполнении модуля 3 ставятся следующие задачи: 

1. Использовать    официальные     статистические     источники     для 

определения потенциальной целевой аудитории, а также, для  оценки 



 

её численности в количественном и стоимостном выражении. 
2. Применить коммуникационные приемы, методы сегментирования и 

маркетинговые инструменты для выделения целевых групп и их де-

тального описания. 

3. Определить целевые группы, ядро целевой аудитории, покупателей и 

потребителей продукта/услуги. 

4. Определить долю потребительского рынка, которую планирует занять 

компания/фирма. 

5. Определить портрет типичного клиента. 

Участники должны обосновать важность определения целевой аудито-

рии, описать и применить широко известные методики сегментирования, 

определить и детально описать с помощью современных инструментов 

(TargetHunter, Segmento Target, Peper.ninja и др.) целевую(ые) группу(ы) для 

собственного бизнеса (несколько качественных характеристик), на которые бу-

дет нацелен продукт/услуга компании, ядро целевой аудитории, а также опре-

деленную сферу бизнеса, к которой относится выбранная целевая аудитория 

или её сегменты (В2С, В2В или В2G). Кроме этого, должны быть представле-

ны основные характеристики типичного клиента (портрет), представителя яд-

ра целевой аудитории, причем такие, которые включены в бизнес-концепцию. 

Участники команды должны, с использованием официальных статисти-

ческих данных (наличие на слайдах рабочих ссылок) и коммуникационных 

приемов (обязательно наличие анкеты и ссылки на базу данных исследования 

в онлайн-форме), проведенные и предоставленные маркетинговые исследова-

ния, максимально точно и достоверно оценить размер всей потенциальной це-

левой аудитории, на которую направлены производимые компанией продук-

ты/услуги в количественном отношении и стоимостном выражении, а также 

обосновать и определить размер прогнозируемой доли от общей величины це-

левой аудитории, которую планирует занять компания в процессе своей дея-

тельности. Необходимо также, опираясь на маркетинговый бюджет и плани-

руемые/проведенные рекламные кампании, определить фактический и плани-

руемый охват целевой аудитории, если компания уже осуществляет свою дея-

тельность. Для анализа целевой аудитории необходимо использовать данные 

маркетингового исследования рынка. 

Эксперты обращают внимание и оценивают соответствие содержания и 

результатов онлайн-опроса с проведенными маркетинговыми исследовани-

ями, сформулированным выводам относительно объема, состава и других по-

казателей целевой аудитории и ее ядра. 

Результаты работы над модулем представляются в виде публичной пре-

зентации. Необходимо постараться продуктивно использовать время, выде-

ленное на презентацию итогов работы по модулю С. 

Описание Модуля 4: D1 Маркетинговое планирование 

Составление маркетингового плана проекта, подбор маркетинговых ин-

струментов, определение маркетингового бюджета. 

При выполнении модуля 4 ставятся следующие цели: 

1. Определить маркетинговую стратегию и инструменты, необходимые 

для её реализации. 

2. Определить объем средств, необходимых для эффективного 

продвижения фирмы/компании на рынке. 



 

При выполнении модуля 4 ставятся следующие задачи: 

1. Определить цели маркетингового планирования, проанализировать кон-

курентную среду. 

2. Составить модель 4Р для собственного проекта, опреде-

лить инструменты для её реализации. 

3. Выбрать рекламные модели, рекламные мероприятия, составить план их 

реализации, определить затраты на рекламу и маркетинг. 

4. Уметь определять эффективность маркетинговых мероприятий, 

планировать эффективность продаж. 

5. Определить и эффективно использовать каналы сбыта и 

продвижения продукции. 

Участникам, с помощью методов стратегического (SWOT и PEST) и кон-

курентного анализов, необходимо определить измеримые и достижимые цели 

и задачи в области маркетинга, проанализировать конкурентную среду по не-

скольким показателям. Основываясь на данном анализе, определить и обосно-

вать выбор маркетинговой стратегии, выбрать и поименовать каналы продви-

жения и сбыта, а также стратегию ценообразования. 

Участники должны определить маркетинговые инструменты, применя-

емые на протяжении всего жизненного цикла клиента, и наиболее эффектив-

ные для данного продукта/услуги и целевой аудитории. 

При планировании маркетинговых мероприятий необходимо принимать 

в расчет формулу 4Р, объяснять её применительно к выбранному продук-

ту/услуге, анализировать взаимовлияние элементов этой модели. 

Маркетинговые мероприятия должны опираться на результаты марке-

тингового исследования рынка. 

Команде надо разработать детальный маркетинговый план для этапа 

запуска и дальнейших этапов функционирования проекта, который отражает 

выбранную маркетинговую стратегию. 

В соответствии со стратегией участникам необходимо выбрать и обос-

новать рекламную модель, а также определить и обосновать основные ре-

кламные мероприятия, уметь рассчитывать их стоимость и анализировать 

эффективность их применения с помощью разнообразных методов оценки, 

корректно определять маркетинговый бюджет. 

Кроме того, важно правильно распределить функциональные обязанно-

сти членов команды в области маркетинга, возможность передачи некоторых 

функций на аутсорсинг или обосновать отсутствие такой необходимости. 

При демонстрации результатов маркетинговых исследований оценива-

ется, выбранный метод исследования, соответствие метода исследования и 

задач маркетинга, показатели квотности и репрезентативности выборки иссле-

дования при анализе результатов. Обязательно наличие анкеты и ссылки на 

базу данных исследования в онлайн форме. Для обеспечения репрезентатив-

ности выборки, необходимо, чтобы в опросе приняло участие не менее 1% от 

доли, которую компания планирует занять на выбранном рынке. Приветству-

ется проведение полевых исследований, глубинных интервью и других ком-

муникационных способов выявления предпочтений целевой аудитории. 

Фактически реализованная рекламная компания представляется в виде 



 

анализа результатов запланированной стоимости на привлечение 1 клиента и 

других показателей эффективности. 

Результаты работы над модулем представляются в виде публичной пре-

зентации 

Необходимо постараться продуктивно использовать время, выделенное 

на презентацию итогов работы по модулю. 

Описание Модуля 7: Специальный этап 

Выполнение специального модуля дает представление о творческом по-

тенциале команд для решения проблем и их компетентности. 

При выполнении модуля 7 ставятся следующие цели: 

1. Оперативное реагирование на новые задачи, которые формулируются в 

задании специального этапа. 

При выполнении модуля 7 ставятся следующие задачи: 

1. Демонстрация возможностей по быстрому поиску решения постав-

ленных задач, опираясь на теоретические знания, практические навыки и пред-

принимательский опыт. 

2. Грамотное изложение предлагаемых решений. 

Специальный этап носит «спонтанный» характер и требует оперативного 

реагирования участников, а также глубокие знания собственного проекта, 

представленного в бизнес-плане. Задания специального этапа не всегда связаны 

с бизнес-проектом участников, однако относятся к предпринимательской дея-

тельности. Компетентность участников в собственном проекте позволит эф-

фективно выполнить специальный этап. 

Результаты выполненного задания специального этапа представляются 

экспертам для оценивания в бумажном виде без публичной защиты. 

Требования к оформлению письменных материалов  

Требования к формату бизнес-плана 

Размер страниц бизнес-плана должен быть 21 х 29,7 см (стандарт А4) и, за 

исключением титульного листа, все листы должны быть пронумерованы. Объ-

ем бизнес-плана должен составлять не более 24 страниц, включая титульный 

лист, маркетинговые материалы и другие сопроводительные документы. Ис-

пользуется сквозная нумерация страниц, номер страницы проставляется внизу 

листа справа. 

На титульном листе бизнес-плана проставляется дата и подписи участни-

ков, подтверждающие авторство. 

В приложения выносится дополнительный материал, необходимый для 

подтверждения рассматриваемых положений: таблицы вспомогательных циф-

ровых данных, инструкции, методический материал, компьютерные распечат-

ки, иллюстрации вспомогательного характера, формы отчетности и другие до-

кументы. Страницы с приложениями входят в общий объем бизнес- плана. 

Проверка авторства текста бизнес-плана 

Проверка авторства формулировок бизнес-плана проводится с использо-

ванием системы https://www.antiplagiat.ru/ или аналогичной (уточняется на фо-

руме и в Методическом письме). Если процент оригинальности представлен-

ного бизнес-плана составляет менее 75%, это влечет за собой обнуление оце-

нок модуля А «Бизнес-план» за аспекты, относящиеся к оцениванию бизнес-

плана (Приложения оцениваются). 

Дополнительно оценивается процент оригинальности БП, если он пре-

http://www.antiplagiat.ru/


 

вышает  90%. 

Требования к оформлению текста бизнес-плана 

Текст бизнес-плана должен быть набран шрифтом 12 пп, TimesNewRoman, 

интервал 1,0 строки. Текст работы должен иметь следующие поля: левое – 30 мм, 

верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Также допускается применение диа-

грамм, построенных на компьютере с помощью программных продуктов. Не-

приемлемо использовать профессионально сделанные графики и диаграммы 

(перепечатка из книг, учебников и пр.). 

Основной текст работы должен быть выровнен по ширине с отступом 

1,25 пп. Следует использовать автоматическую расстановку переносов в сло-

вах. 

Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в 

котором впервые дана на нее ссылка. Если размер таблицы превышает одну 

страницу, то таблицу следует размещать в Приложении. Все таблицы, если их 

несколько, нумеруются арабскими цифрами, без указания знака номера. Но-

мер размещают в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова 

«Таблица...», например, Таблица 1, Таблица 2. Таблицы снабжают тема-

тическими заголовками, которые располагаются по центру страницы и пишут с 

прописной буквы без точки в конце. Запрещается вставлять текстовые таблицы в 

виде графического изображения. 

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, 

схемы, диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте сло-

вом «рисунок». Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, как в чер-

но-белом, так и в цветном варианте. Все иллюстрации должны быть пронуме-

рованы (внизу, по центру). Нумерация сквозная, т.е. через всю работу. Если ил-

люстрация в работе единственная, то она не нумеруется. Все иллюстрации 

необходимо снабжать подписью, располагаемой под иллюстрацией в центре 

страницы после слов «Рис…». 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте непосред-

ственно после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые упомянут, 

или на следующей странице, а при необходимости – в приложении. Размер ри-

сунка должен обеспечивать комфортное восприятие его содержимого, число-

вые данные, указанные на рисунке, должны быть выполнены шрифтом, разме-

ром не менее 10 пт. В случае размещения рисунков на отдельных страницах, их 

количество на одной странице не должно превышать 4-х. 

Представление результатов работы 

Требования к оформлению электронных презентаций по итогам    

работы над модулями 

Электронные презентации по итогам работы над модулями разрабатыва-

ются, как правило, с применением специализированного программного обес-

печения (MS PowerPoint, Р-7 Офис, МойОфис и пр.). Минимальный размер 

шрифта при подготовке текстовой части презентации (в т.ч. и таблиц) - 16 пт. 

Размер шрифта заголовка слайдов - от 24 пт. 

Рисунки, размещаемые на слайде, при наличии на них числовых и тексто-

вых данных, должны иметь размер шрифта не менее 16 пт. Таблицы, помеща-

емые на слайд, должны быть в текстовом формате (не скриншоты). 

Оформление слайдов презентации должно соответствовать сложившимся 

правилам оформления деловых презентаций (разумное количество шрифтов, 



 

цветов, продуктивное использование пространства слайда и др.). Слайды пре-

зентации должны быть читаемы и комфортны для зрительного восприятия. 

 

11. Инструкция по охране труда и технике безопасности для  

проведения Демонстрационного экзамена  

 

1.1. Программа инструктажа по охране труда и технике безопасно-

сти 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности должен включать: 

− Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении компе-

тенции, времени трансфера до места проживания, расположении транспорта 

для площадки, особенности питания участников и экспертов, месторасполо-

жении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, 

аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения. 

− Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

− Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

− Вредные и опасные факторы во время выполнения экзаменационных 

заданий и нахождение на территории проведения экзамена. 

− Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила   поведения    во    время    выполнения    экзаменационных   заданий и 

на территории. 

− Основные требования санитарии и личной гигиены. 

− Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость 

их использования. 

− Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. 

Правила оказания первой помощи. 

− Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление 

со схемой эвакуации и пожарными выходами. 

1.2. Инструкция по охране труда для участников 

 

1.2.1. Общие требования охраны труда 

Для участников от 14 до 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению задания Демонстрационного экза-

мена по компетенции «Предпринимательство» допускаются участники в воз-

расте от 14 до 18 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации оборудования, сов-

местной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию 

здоровья. 

Для участников старше 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению задания Демонстрационного эк-

замена по компетенции «Предпринимательство» допускаются участники не 

моложе 18 лет: 



 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации оборудования, сов-

местной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию 

здоровья. 

1.2. В процессе выполнения заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения Демонстрационного экзамена, участник обязан 

четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать оборудование, разрешенное

 к выполнению задания 

1.3. Участник для выполнения задания ДЭ использует оборудование: 

Наименование оборудования 

Использует 

самостоятельно 

Использует под наблюдением эксперта 

или назначенного ответственного лица 

старше 18 лет: 

Компьютерную технику 1.Видео проекционную технику 

2.Копировальную технику 

3.Звукоусиливающую технику 

1.4. При выполнении задания на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

- не привычное расположение офисной мебели и оборудования, не ста-

ционарное размещение компьютерной техники, флип-чартов и прочего обору-

дования; 

- электрический ток при неисправности или отсутствии заземляющих 

устройств; 

- острые края и режущие части оборудования (резаки, уничтожители 

бумаги), а также кромка бумаги; 

- статическое электричество; 

- повышенный уровень шума. 

Химические: 

- повышенная концентрация CO2 при недостаточной проветриваемо-

сти помещений; 

- пары, газы и аэрозоли, выделяющиеся при работе с копировальной и 

печатающей оргтехникой в плохо проветриваемых помещениях. 

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение, 

напряжение мышц тела; 

- неожиданные вопросы и «стрессовая» ситуация в ходе выполнения 

модулей и специальных (секретных) заданий; 



 

- монотонность выполнения работ. 

1.5. Применяемые во время выполнения задания сред-

ства индивидуальной защиты: 

- одноразовые медицинские маски (в случае действующего масочного 

режима); 

- одноразовые перчатки (по желанию), санитайзеры. 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте,

 для обозначения присутствующих опасностей: 

 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. 

В помещении «Комната экспертов» находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо ис-

пользовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляются Главный эксперт. Главный эксперт принимает 

решение о назначении дополнительного времени для участника. В случае от-

странения участника от дальнейшего участия в Демонстрационном экзамене 

ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершен-

ную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме ре-

гистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.8. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности: несоблюдение участником 

норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм 

безопасности может привести к временному или перманентному отстранению. 

 

1.2.2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

2.1. В подготовительный день, все участники должны ознакомиться с 

инструкцией по технике безопасности и охране труда, с планами эвакуации 

при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинских кабинетов, питьевой воды, подготовить рабо-

чее место. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа 



 

по работе на оборудовании. 

2.2. Подготовить рабочее место: 

- проверить работоспособность ноутбука или персонального ком-

пьютера; 

- проверить возможность ввода и вывода информации с помощью прин-

тера или МФУ; 

- проверить наличие на рабочем месте флип-чарта, высоту стола и стула; 

- проверить наличие на рабочем столе канцелярских принадлежностей; 

- ознакомится с рабочей зоной площадки проведения Демон-

страционного экзамена. 

2.3. Подготовить оборудование, разрешенное к самостоятельной работе: 

Наименование 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению 

экзаменационного задания 

Персональный компь-

ютер в сборе или ноутбук 

Проверить исправность оборудования

 и  приспособлений: 

- исправность работы мыши и клавиатуры; 

- исправность цветопередачи монитора; 

- отсутствие розеток и/или иных проводов в 

зоне досягаемости; 

- скорость работы при полной загруженно-

сти          ПК (ноутбука); 

- следить за тем, чтобы венти-

ляционные отверстия устройств ничем не были 

закрыты. 

Периферийные 

устройства 

Под руководством технического экспер-

та проверить работу периферийных устройств 

(при наличии). 

Принтер или МФУ Под руководством технического эксперта: 

- проверить синхронность работы

 ПК (ноутбука) и МФУ (принтера); 

- совершить пробный запуск тестовой печа-

ти; 

- проверить наличие тонера и бумаги. 

Накопители данных 

(флеш-накопители) 

Проверить возможность записи, чте-

ния и сохранения информации на флеш-

накопителях 

Офисный стул,

 стол, положе-

ние монитора (но-

утбука) 

Отрегулировать угол наклона экрана монитора, 

положения клавиатуры, высоту стула и стола в 

целях исключения неудобных поз и длительных 

напряжений тела (монитор должен находиться 

на расстоянии не менее 50 см от глаз 

(оптимально 60-70 см); 

Флип-чарт Проверить надежность установки флип-чарта, 

наличие комплекта маркеров 

 

Оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к 



 

выполнению заданий ДЭ подготавливает уполномоченный Эксперт, участни-

ки могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным 

руководством и в присутствии Эксперта. 

2.4. В день проведения Демонстрационного экзамена, изучить содер-

жание и порядок проведения модулей задания, а также безопасные приемы их 

выполнения. Проверить пригодность оборудования визуальным осмотром. 

2.5. Перед началом выполнения каждого модуля задания, в процессе 

подготовки рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, проверить наличие 

средств индивидуальной защиты; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения оборудования в элек-

тросеть; 

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудова-

ния и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения 

неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений 

тела. 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, канцелярские 

принадлежности, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с ра-

бочего стола все лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению задания при об-

наружении неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неис-

правностях необходимо немедленно сообщить Эксперту и до устранения непо-

ладок к выполнению задания не приступать. 

1.2.3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1. При выполнении экзаменационных заданий участнику необходимо 

соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и обору-

дования: 

Наименование 

оборудования 

Требования безопасности 

Компьютер в 

сборе (монитор, 

мышь, клавиа-

тура) или ноут-

бук 

Во время работы: 

- необходимо аккуратно обращаться с проводами; 

- запрещается работать с неисправным компьюте-

ром/ноутбуком; 

- нельзя заниматься очисткой компьютера/ноутбука, 

когда он находится под напряжением; 

- недопустимо самостоятельно проводить ремонт ПК 

(ноутбука) и оргтехники при отсутствии специальных 

навыков; 

- нельзя располагать рядом с компьютером/ноутбуком 

жидкости, а также работать с мокрыми руками; 

- необходимо следить, чтобы изображение на экранах 

видеомониторов было стабильным, ясным и предельно 

четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экра-

нах не должно быть бликов и отражений светильников, 

окон и окружающих предметов; 

- суммарное время непосредственной работы с персо-



 

нальным компьютером и другой оргтехникой в тече-

ние дня должно быть не более 6 часов; 

- запрещается прикасаться к задней панели персональ-

ного компьютера и другой оргтехники, монитора при 

включенном питании; 

- нельзя допускать попадание влаги на поверхность 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисково-

дов, принтеров и других устройств; 

- нельзя производить самостоятельно вскрытие и ре-

монт оборудования; 

- запрещается переключать разъемы интерфейсных ка-

белей периферийных устройств; 

- запрещается загромождение верхних панелей устройств 

бумагами и посторонними предметами. 

Принтер Электробезопасность 

(МФУ) - не располагать предметы на шнурах питания; 

- не закрывать вентиляционные отверстия, эти отверстия 

предотвращают перегрев принтера; 

- не допускать попадания в принтер скобок и скрепок для 

бумаги; 

- не вставлять никаких предметов в щели и отверстия 

принтера, контакт с высоким напряжением или короткое 

замыкание могут привести к возгоранию или поражению 

электрическим током. 

- при удалении застрявшей бумаги необходимо отключать 

питание. 

В случае возникновения необычного шума или запаха: 

- немедленно выключить принтер (МФУ). 

- вынуть вилку шнура питания из розетки. 

- для устранения неполадок сообщить эксперту. 

 

3.2. При выполнении заданий и уборке рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними раз-

говорами и делами, не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, не подвергать его 

механическим ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- выполнять задания только исправным оборудованием. 

3.3. При неисправности оборудования – прекратить выполнение задания 

и сообщить об этом Главному эксперту, а в его отсутствие техническому экс-

перта. 

 

1.2.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, за-

паха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о слу-

чившемся Экспертам. Выполнение задания продолжить только после устране-



 

ния возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом Главному эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно от-

ключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить Главному эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о слу-

чившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необ-

ходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего 

его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на площадке Демонстрационного эк-

замена необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя 

в «зародыше» с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не уда-

ется, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горя-

щую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении при-

знаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуаци-

онного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находя-

щихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с 

собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении со-

блюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившие-

ся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не 

следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

 

1.2.5. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Отключить оборудование от сети. 

5.3. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий 

неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на 

безопасность выполнения задания Демонстрационного экзамена. 

1.3. Инструкция по охране труда для экспертов 

 

1.3.1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Предпринимательство» 

допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие про-



 

тивопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обя-

занность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действу-

ющие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и 

нахождения на площадке Демонстрационного экзамена Эксперт обязан четко 

соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и планов эвакуации. 

- расписание и график проведения Демонстрационного экзаме-

на, установленные режимы труда и отдыха. 

1.4. При работе на оборудовании согласно ИЛ на Эксперта могут воз-

действовать следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

− не привычное расположение офисной мебели и оборудования и не 

стационарное размещение компьютерной техники, флип-чартов; 

− электрический ток при неисправности или отсутствии заземляющих 

устройств; 

− острые края и режущие части оборудования (резаки, уничтожители 

бумаги), а также кромка бумаги; 

− статическое электричество; 

− повышенный уровень шума. 

Химические: 

− повышенная концентрация CO2 (при плохом проветрива-

нии помещения); 

− пары, газы и аэрозоли, выделяющиеся при работе с копировальной и 

печатающей оргтехникой в плохо проветриваемых помещениях. 

Психологические: 

− чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение; 

− монотонность работы. 

1.5. Применяемые во время выполнения задания средства 

индивидуальной защиты: 

- одноразовые медицинские маски (в случае действия масочно-

го режима), санитайзеры; 

- одноразовые медицинские перчатки (по желанию). 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте,

 для обозначения присутствующих опасностей: 



 

 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. 

В помещении Экспертов Компетенции «Предпринимательство» находит-

ся аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского 

назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, само-

помощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт. 

1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с действую-

щим законодательством. 

 

1.3.2. Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В подготовительный день, Эксперт с особыми полномочиями, от-

ветственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по 

«Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», озна-

комить экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с пла-

нами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения сани-

тарно-бытовых помещений, медицинских кабинетов, питьевой воды, прокон-

тролировать подготовку рабочих мест участников. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения заданий участниками, 

Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и 

принимают участие в подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 

18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на площадке проведения Де-

монстрационного экзамена и в помещении экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

- привести в порядок рабочее место эксперта; 

- проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

- надеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- осмотреть оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники 

старше 18 лет осматривают оборудование самостоятельно. 

2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, 



 

и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.6. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении не-

исправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

необходимо немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения 

неполадок к работе не приступать. 

 

1.3.3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении работ по оценке экзаменационных заданий на 

персональном компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных пара-

метров должны находиться в пределах оптимального диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не 

должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предме-

тов. 

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно 

быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 

2-х часов. Через каждый час работы следует делать регламентированный пе-

рерыв продолжительностью 15 мин. 

3.4. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабо-

чую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (про-

цессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров 

и др. устройств. 

3.5. При выполнении модулей задания участниками, Эксперту необ-

ходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и дела-

ми без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников. 

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой необходимо: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели обору-

дования, не игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или ла-

зерное излучение, что может привести к поражению электрическим током или 

вызвать слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы; 



 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, по-

явился посторонний запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был по-

врежден; 

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения 

устройства из сети; 

-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только 

после отключения аппарата от сети; 

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него 

какие-либо вещи помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чист-

ки картриджей, узлов и т.д.; 

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или 

влажной ветошью. 

3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуа-

тации. 

3.8. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотрен-

ной экзаменационным заданием. 

3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить 

об этом Техническому эксперту. 

3.10. При наблюдении за выполнением задания участниками Эксперту 

необходимо: 

- передвигаться по площадке не спеша, не делая резких движений, 

смотря под ноги; 

- соблюдать нормы эксплуатации компьютерной техники. 

 

1.3.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, за-

паха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источ-

ник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а также 

сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Работу продолжать только 

после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других не-

благоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с 

персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию дли-

тельности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую, 

не связанную с использованием персонального компьютера и другой оргтех-

ники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 



 

Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о слу-

чившемся Главному Эксперту. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

технического эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного ли-

ца, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники. 

При обнаружении очага возгорания на площадке ДЭ необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в «зародыше» с обязатель-

ным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не уда-

ется, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горя-

щую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении при-

знаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуаци-

онного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находя-

щихся поблизости ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать участников и других экспертов с площадки ДЭ, взять с собой 

документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдать 

осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся электри-

ческие провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует 

пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

 

1.3.5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы 

После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование от источника 

питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников. 

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время вы-

полнения заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других фак-

торах, влияющих на безопасность труда. 

 

 

 

 

 



 

11. План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена 

Формат проведения ДЭ: очный/распределенный  

Общая площадь площадки: 138 м2/105 м2 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

5. Анализ результатов государственной итоговой  

аттестации выпускников 
По итогам ГИА выпускников по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» проводится анализ результатов сдачи демонстрационного экзамена 

и защиты дипломных работ. Материалы анализа оформляются в табличной 

форме  и сопровождаются текстовой пояснительной запиской. 
 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ  

выпускников, по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 
 

 Показатели Кол-во % данные 

1. Допущены к демонстрационному экзамену   

2. Сдали экзамен, всего   

3. В том числе на   

 отлично   

 хорошо   

 удовлетворительно   

 неудовлетворительно   

 Средний балл   

 Процент качества   

4. Принято к защите дипломных работ   

5. Защитили дипломные работы, всего   

6. в том числе на   

 отлично   

 хорошо   

 удовлетворительно   

 неудовлетворительно   

7. Средний балл   

8. Процент качества   

9. Дипломных работ, выполненных:   

9.1 по темам, предложенными студентами   

9.2 по заявкам организаций/предприятий   

10. Окончили колледж, всего   

10.1 В том числе с отличием   

 

 


		2022-11-15T13:16:43+0500
	Сафин Н.В.




