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1. Описание компетенции 

1.1. Ссылка на образовательный стандарт 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N 7 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)" 

В рамках предпринимательской деятельности предполагаются следующие компетенции: 

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация и ведение предпринимательской деятельности. 

2. Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.11.2015 N 39906) 

В рамках организационно-управленческой деятельности предполагаются следующие 

компетенции: 

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

-  способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10);  

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 321 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.04.2015 N 36995) 

В рамках проектно-экономической деятельности предполагаются следующие компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 - способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-

6); способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 



1.2. Актуальность компетенции 

Предпринимательство – неотъемлемая составляющая современной рыночной системы 

хозяйствования, без которой экономика страны не может нормально существовать и 

развиваться. Компетенция «Предпринимательство»  определяется как набор 

профессиональных навыков процесса управления бизнесом.   

 

1.3. Требования к квалификации. Описание знаний, умений, навыков 

Для занятия профессиональным предпринимательством 

необходимы профессиональные знания: 

- экономических и правовых основ деятельности предпринимательских фирм на 

территории Российской Федерации и на международном рынке; 

- специфики и закономерностей развития предметных сфер деятельности, на которые 

направляются профессиональные интересы, разделения труда в профессиональном 

предпринимательстве, видов и инфраструктуры предпринимательского бизнеса; 

- специфики и закономерностей развития собственных профессиональных интересов 

и интересов окружения, мотивов поведения людей, противоречий в системе бизнеса, среды 

предпринимательского бизнеса как сообщества «играющих субъектов»; 

- сущности и границ делового суверенитета, «коридоров независимости» в бизнесе; 

- теории и практики конкурентоспособного бизнеса, основанного на развитии 

конкурентных преимуществ, избавления от конкурентных недостатков и укрепления 

конкурентных позиций; 

- специфики и закономерностей развития межфирменной среды бизнеса, рынков, 

межфирменных конфликтов интересов, стратегии и тактики конкурентного и партнерского 

поведения, правовых основ деловых отношений и обязательств перед обществом (например, 

по уплате налогов); 

- специфики и закономерностей развития внутрифирменной среды бизнеса, 

внутрифирменных отношений, внутрифирменных конфликтов интересов, организационного 

функционирования фирм аналогичного профиля; 

- аспектов приобретения и поддержания предпринимательской власти, схем 

достижения и поддержания вертикали внутрифирменной предпринимательской власти, 

методов воздействия на внутри- и межфирменное окружение; специфики и закономерностей 

предпринимательского администрирования. 

Наряду с профессиональными знаниями предпринимателю необходимо 

обладать профессиональными умениями. Профессиональные умения предпринимателей 

должны обнаруживаться в таких областях, как: 

- создание предпринимательского бизнеса, раскрутка его новых направлений; 

- создание новых предпринимательских фирм, а также участие в деятельности ранее 

созданных фирм; 

- разграничение легального и нелегального бизнеса; 

- организация производства, продвижения на рынок и продажи товаров (услуг, работ); 

- организация рабочих мест, формирование и поддержание коллективов работников; 

- финансовое управление; 

- приобретение и поддержание административного авторитета в глазах работников 

фирмы, создание внутрифирменной вертикали власти; 

- воспроизведение (репродукция) бизнеса через инвестирование; 

- создание и внедрение новых бизнес-ориентированных систем производства и сбыта 

товаров, оказания услуг, выполнения работ, в том числе бизнес-проектирование; 



- влияние на внутри- и межфирменное окружение с учетом особенностей среды 

бизнеса и интересов окружения; 

- приобретение и поддержание административного авторитета в глазах внешнего 

окружения; 

- формирование и поддержание привлекательного имиджа своего бизнеса, своей 

фирмы; 

- реорганизация и ликвидация бизнеса, закрытие фирм; 

- умение создавать новые теории и концепции бизнеса. 

Для компетентной работы предпринимателям необходимо обладать  

определенными профессиональными навыками: 

- добросовестный труд по ответственному владению бизнесом, в том числе по 

принятию административных решений и контролю их выполнения; 

- адекватное предпринимательское поведение, применение разных стратегий и тактик 

предпринимательского поведения в различных ситуациях; 

- профессиональное целеполагание и целедостижение в условиях, когда бизнес 

осуществляется самостоятельно, на свой страх и риск и за спиной предпринимателя никого 

нет; 

- осуществление маневров управления своим бизнесом под воздействием ожидаемых 

и неожиданных обстоятельств; 

- несение практических рисков утраты или усиления предпринимательской власти в 

условиях неопределенности среды бизнеса; 

- личные коммуникативные навыки в деловом взаимодействии, навыки 

предпринимательского управления посредством разных технологий, в том числе 

посредством современных информационных и коммуникационных технологий; 

- самоорганизация и саморазвитие, включая постоянное повышение 

профессиональной образованности и профессионального мастерства. 

Ключевое значение в системе профессиональных предпринимательских компетенций 

имеет профессиональная предприимчивость. 

Врожденная предприимчивость — способность, которой люди обладают от рождения 

и которая развивается с повышением уровня образованности, умелости, профессиональной 

пригодности, с накоплением собственного опыта и учетом чужого опыта 

предпринимательской деятельности. 

Сформированная (профессиональная) предприимчивость — знания, умения, навыки 

человека к обнаружению и использованию наилучших путей осуществления 

самостоятельных, на свой страх и риск, предпринимательских действий в среде своего 

бизнеса: при взаимодействии с окружением и в условиях конкуренции. 

 

2.Конкурское задание 

2.1. Цель 

Спланировать реализацию проекта, продемонстрировать развитие основных 

компетенций предпринимателя в сфере управления проектами: 

1) планирования и организации работы в команде: составляет долгосрочные планы работы 

команды, верно распределяет усилия при работе с несколькими участниками команды, четко 

ставит цели на каждом этапе работы команды, анализирует результаты работы на каждом 

этапе, на этой основе планирует дальнейшую деятельность работы в команде; 



2) ориентации на результат: самостоятельно ставит перед собой сложные цели, постоянно 

повышает планку требований к себе, упорно и настойчиво преодолевает трудности, 

добивается совершенства, прикладывает усилия для получения результата высокого 

качества, принимает личную ответственность за результаты; 

3) коммуникации и делового общения: при изложении информации четко, ясно и 

последовательно доносит свои идеи, умеет устанавливать контакт с людьми разного типа, 

аргументировано отстаивает свою точку зрения, эффективно работает с возражениями; 

4) понимания бизнеса: хорошо знает специфику рынка, использует в своей работе 

информацию о действиях конкурентов и тенденциях рынка и научно-технического 

прогресса, разбирается в особенностях бизнеса, имеет целостное представление о 

предпринимательском проекте, мыслит в терминах коммерческой выгоды. 

Наряду с профессиональными компетенциями (знания в области экономики, бизнеса, 

финансов и др.) и личностными (стремление к достижению успеха, инициативность, 

самостоятельность в постановке целей) неоспорима важность социальных компетенций 

(умение работать в команде, взаимодействовать с другими людьми, сотрудничество и др.). 

Модель предпринимательского процесса 

• формирование идеи; 

• концептуальная проработка; 

• разработка; 

• реализация. 

Указанные четыре шага представляют собой четыре ключевых области: фокус, 

предприниматель, окружающая среда и процесс.  

2.2. Формат и структура Конкурсного задания (наличие модулей) 

Конкурс организован по модульному принципу. Для каждого модуля участники 

получают письменные задания, которые также включают информацию о критериях оценки.  

Кроме того, для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные 

рамки. Они устанавливаются таким образом, что задачи были выполнены очень быстро при 

полной концентрации внимания.  

Каждый модуль подробно обсуждается до начала работы, чтобы неясные вопросы, 

которые могут возникнуть в процессе соревнование, были прояснены заранее. 

Состав модулей: 

Модуль А:  Публичная презентация Бизнес-идеи  

Модуль В:  Планирование рабочего процесса  

Модуль C: Расчетное задание с применением программы Exel   

Модуль D:  Презентация  

2.3. Время на выполнение задания: 4 часа 00 мин. 



 

2.4. Описание объекта (приложение 1) 

Решение кейса по управлению проектом. 

 

2.5. Последовательность выполнения задания  

1. Организовать рабочее место.  

2. Создать безопасные условия труда. 

3. Проанализировать полученное задание (кейс №«Х). 

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

5. Продемонстрировать высокое качество выполнения. 

6. Обеспечить профессионализм исполнения. 

7. Соблюдать правила безопасности при пользовании компьютерным оборудованием. 

 

Технологическая карта выполнения заданий модулей 

Модуль А: «Публичная презентация бизнес-идеи»  

Модуль включает в себя публичную презентацию разработанной бизнес-идеи и 

навыков решения задач (проблем) для демонстрации исполнительского мастерства. В этом 

модуле главной задачей является формулирование бизнес-идеи и развитие ее в бизнес-

концепции.  Необходимо соблюдать последовательность процессов от бизнес-идеи до ее 

реализации. 

Цель модуля – оценить навыки и компетенции участника, а также способность публично 

продемонстрировать свою бизнес-идею. 

Время выполнения 60 минут 

Задание: Сформулировать бизнес-идею и развить ее в бизнес-концепции.  

Порядок выполнения задания 

1. Изучение конкурсного задания (кейс №Х). 

2. Описание продукта или услуги. 

3. Формулировка бизнес-идеи. 

4.  Разработка бизнес-концепции. 

5.  Проведение SWOT анализа с позиции реализации проекта (заполнить Приложение 

2). 

6. Публичная презентация Бизнес-концепции. 

Форма представления результатов 

Бланк экспертной оценки 

Лист критериев оценки 

Критерии 
Начисляемые 

баллы 



Объективные критерии: 20 

1. Практическая значимость бизнес-идеи 

 

3 

2. Клиентоориентированность (описание продукта или услуги с 

указанием ее значимости для клиента) 

 

4 

3. Точность формулировки бизнес-идеи 

 

5 

4. Владение теоретической базой для проведения SWOT-анализа 

 

3 

5.Качество проведения SWOT анализа с позиции реализации 

проекта 

 

5 

Субъективные критерии 5 

1. Качество описания продукта или услуги. 1 

2. Креативность представления бизнес-концепции. 2 

3. Инновационная составляющая в развитии проекта 1 

4. Качество публичной презентации Бизнес-концепции 1 

Всего: 25 

 

Модуль В: «Планирование рабочего процесса»  

Этот модуль направлен на визуализацию бизнес-процессов, а также на демонстрацию 

их последовательности. Должны быть представлены описание производственного процесса, 

или схема предоставления соответствующей услуги.  

Цель состоит в том, чтобы показать полный цикл бизнес-процесса «шаг за шагом», - 

от приобретения сырья или приема заказа, до его поставки или продажи его клиенту. Должна 

быть предусмотрена возможность повторного использования (переработки, утилизации) 

сырья. На этом этапе развития деятельности должны быть проработаны как позитивный, так 

и негативный варианты развития бизнеса. Другими словами, должен быть продуман и 

антикризисный план. 

 

 



 

Рис. 1 Жизненный цикл проекта 

 

Таблица 1. 

Критерии SMART 

S Specific (Конкретный) 

M Measurable (Измеримый) 

A Attainable, Achievable (Достижимый) 

R Relevant (Актуальный) 

T Time-bound (Ограниченный во времени) 

 

Время выполнения 60 минут 

Задание: Составление плана работ, расстановка приоритетов. Составление антикризисного 

плана. 

Порядок выполнения задания 

1. Изучение конкурсного задания (кейс №Х). 

2. Выделение этапов работ на каждом этапе жизненного цикла проекта (рис.1). 

3. Формулировка задач с учетом критериев SMART (таблица 1). Задачи: 

- по планированию; 

- по организации; 



- по координации; 

- по контролю; 

- по мотивации; 

- по коммуникации; 

- по принятию управленческих решений. 

4. Заполнение форм в таблицах Exel (Приложение 3). 

5. Представление результатов экспертной комиссии. 

Форма представления результатов 

Бланк экспертной оценки, заполненные таблицы в Exel. 

Лист критериев оценки 

Критерии 
Начисляемые 

баллы 

Объективные критерии: 25 

1. Владение теоретической базой для формулировки задач с 

учетом критериев SMART  

 

2 

2. Корректность формулировки задач с учетом критериев 

SMART  

 

3 

3. Логичность бизнес-процесса - от приобретения сырья или 

приема заказа, до его поставки или продажи его клиенту по 

этапам жизненного цикла проекта.  

 

5 

4. Полнота описания процесса производства продукта, или 

схемы предоставления соответствующей услуги (ключевые 

точки): выделение задач по планированию; по организации; 

по координации; по контролю; по мотивации; по 

коммуникации; на каждом этапе проекта. Наличие задач по 

принятию управленческих решений 

 

5 

5. Проработка позитивного и негативного вариантов развития 

бизнеса (антикризисный план).  

 

5 

6. Грамотность представления разработанного бизнес-процесса 

– оформление формы в Exel. 

 

5 

Субъективные критерии 5 

1. Демонстрация уровня владения материалом 

 

2 

2. Способность участника приводить доводы и обоснованные 

аргументы, устная речь 

 

1 

3. Качество презентации 

 

2 

Всего: 30 

 

 



Модуль C: «Расчетное задание с применением программы «Exel»  

Целью этого модуля является проверка уровня владения информационными технологиями 

оперативного учета, анализа и планирования в компаниях малого бизнеса.  

Каждому участнику необходимо выполнить в программе расчетное задание, связанное с 

планированием и хозяйственными операциями. 

Время выполнения 90 минут 

Задание: Составление плана работ, расстановка приоритетов.  

Порядок выполнения задания 

1. Изучение конкурсного задания (кейс №Х). 

2. Выполнение планирования работ на каждом этапе жизненного цикла проекта с 

применением Диаграммы Ганта в программе «Exel» (продвинутый уровень). 

3. Составление рабочего расписания в программе «Exel». 

4. Выявление рисков проекта. 

5. Разработка антикризисного плана проекта. 

6. Представление результатов экспертной комиссии. 

 

Форма представления результатов 

Бланк экспертной оценки 

Лист критериев оценки 

Критерии 
Начисляемые 

баллы 

Объективные критерии: 20 

1. Владение теоретической базой для осуществления процесса 

планирования работ 

 

3 

2. Качество разработки Диаграммы Ганта в программе «Exel» 4 

3. Качество составления рабочего расписания 3 

4. Полнота и качество определения рисков проекта 5 

5. Практико-ориентированность и точность расчетов 

 

2 

6. Грамотность представления материалов, оформленных в  

формах Exel-таблиц. 

 

3 

Субъективные критерии 5 

1. Демонстрация уровня владения материалом 

 

2 

2. Способность участника приводить доводы и обоснованные 

аргументы, устная речь 

 

1 

3. Качество презентации 

 

2 

Всего: 25 

 

Модуль D: Презентация проекта 



 

Цель: представить работу над проектом наиболее целостно, проблемно, креативно, а 

главное эффективно реализуемо. 

Само представление должно занимать не более 6 минут. Презентация, в дополнение к 

презентации PowerPoint, может также включать в себя любые другие подходящие элементы. 

Соблюдение временного регламента является существенным, так как презентация 

будет остановлена, если участник выйдет за предложенные временные рамки.  

Эксперты могут задавать вопросы. Зрители (посетители) чемпионата могут наблюдать 

за происходящим на соревновательной площадке. 

Оценка презентации строится на основе учета критерия креативности (творчества), 

способности участника приводить доводы и обоснованные аргументы.  

Способность ответить на вопросы жюри также включены в оценку.  

Отдельным критерием в презентации является саморефлексия – способность участника 

отслеживать собственное движение в рамках чемпионата, использовать полученную 

информацию. 

 

Время выполнения 30 минут 

Наиболее важные аспекты всех модулей. Презентация в PowerPoint. Само-рефлексия. 

Порядок выполнения задания 

1.Изучение конкурсного задания. 

2. Подготовка слайдов Презентации в PowerPoint. 

3. Представление презентации. 

Форма представления результатов 

Слайды в презентации (не более 6 минут) и Бланк экспертной оценки  

Лист критериев оценки 

 

Критерии 
Начисляемые 

баллы 

Объективные критерии: 10 

1. Визуализация. Качество презентации в PowerPoin. 

 

2 

2. Достоверность и убедительность презентации. Способность 

участника приводить доводы  и обоснованные аргументы, 

устная речь. 

2 

3. Креативность (творчество) 2 

4. Целостность рассмотрения, проблемность изложения, 

реализуемость. 

 

2 

5. Тайм-менеджмент. 2 



Субъективные критерии 10 

1. Демонстрация уровня владения материалом 

 

3 

2. Качество публичного представления  результатов 

выполнения задания. 

5 

3. Саморефлексия 2 

Всего: 20 

 

 

2.6. Критерии оценки 

Этот раздел определяет критерии оценки и количество баллов (субъективных и 

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

 

Обоз

начен

ие 

модул

я 

Наименован

ие модуля 
Критерии оценки 

А Публичная 

презентация 

бизнес-

идеи»  

(25 баллов) 

Объективные: 

5. Практическая значимость бизнес-идеи 

6. Клиентоориентированность (описание продукта или услуги с 

указанием ее значимости для клиента) 

7. Точность формулировки бизнес-идеи 

8. Владение теоретической базой для проведения SWOT-анализа 

9. Качество проведения SWOT анализа с позиции реализации 

проекта 

 

Субъективные 

1 Качество описания продукта или услуги. 

2. Креативность представления бизнес-когцепции. 

3. Инновационная составляющая в развитии проекта 

4. Качество публичной презентации Бизнес-концепции. 

 

В Планирован

ие рабочего 

процесса  

 (30 баллов) 

Объективные: 

1. Владение теоретической базой для формулировки задач с учетом 

критериев SMART  

2. Корректность формулировки задач с учетом критериев SMART  

3. Логичность бизнес-процесса - от приобретения сырья или приема 

заказа, до его поставки или продажи его клиенту по этапам 

жизненного цикла проекта.  

4. Полнота описания процесса производства продукта, или схемы 

предоставления соответствующей услуги (ключевые точки):  

5. выделение задач по планированию; по организации; по 

координации; по контролю; по мотивации; по коммуникации; на 

каждом этапе проекта. Наличие задач по принятию управленческих 

решений 

6. Проработка позитивного и негативного вариантов развития бизнеса 

(антикризисный план).  

7. Грамотность представления разработанного бизнес-процесса – 

оформление формы в Exel. 

 

Субъективные 



1. Демонстрация уровня владения материалом 

2. Способность участника приводить доводы и обоснованные 

аргументы, устная речь 

3. Качество презентации 

 

С Расчетное 

задание с 

применение

м 

программы 

«Exel  

(25 баллов) 

Объективные: 

1. Владение теоретической базой для проведения планирования в 

формах Exel. 

2. Применение на практике теоретических знаний для проведения 

планирования в формах Exel. 

3. Способность самостоятельной настройки программы без участия 

программиста 

4. Правильность выполнения задач планирования. 

5. Качество проработки Диаграммы Ганта 

Субъективные 

1.Качество презентации 

 

D Презентация 

проекта 

 (20 баллов) 

Объективные: 

1. Визуализация. Качество презентации в PowerPoin. 

2.  Достоверность и убедительность презентации. Способность 

участника приводить доводы  и обоснованные аргументы, устная речь. 

3. Креативность (творчество) 

4. Целостность рассмотрения, проблемность изложения, реализуемость. 

5. Тайм-менеджмент. 

Субъективные: 

1. Качество публичного представления  результатов выполнения 

задания. 

2. Саморефлексия. 

 

 

Сводная таблица критериев оценки: 

 

№ Критерий 

Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 Качество и оригинальность 

публичной презентации 

бизнес-идеи  

 

5 20 25 

2 Качество и корректность 

планирования рабочего 

процесса 

5 25 30 

3 Качество проведения расчетов  

с применением программы 

«Exel  

 

5 20 25 

4 Презентация проекта 

 

10 10 20 

Итого 25 75 100 

 

 



 

3. Требования охраны труда и техники безопасности 

3.1. Общие вопросы 

 

- Участникам запрещается приносить с собой какие-либо носители информации, а также 

иметь доступ к сети Интернет во время выполнения работы по модулям А,В,С. 

- Жеребьевка проходит до начала конкурса. 

- Участники должны следовать указаниям экспертов в случае обнаружения проблем в работе 

компьютерной техники. 

- Участники должны уведомить экспертов, когда завершат выполнение задания. 

Техника безопасности при работе с компьютером 

1. Не трогать руками провода, электрические вилки и розетки работающего 

компьютера. 

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

3. Нельзя работать на компьютере, имеющий  нарушение целостности корпуса или 

изоляции с неисправной  индефикацией включения питания. 

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

компьютер. 

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

компьютер без присмотра. Необходимо выключить компьютер, если срок отсутствия 

превышает 20 мин. 

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

элементов. 

3.2.Действия до начала работы 

1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место. 

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

встречного света. 

3. Проверить в правильности подключения электрооборудования в сети. 

4. Протереть салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра. 

5. Проверить правильность установки стола и клавиатуры. 

6. Проверить исправность компьютерного оборудования. 

7. Соблюдать инструкцию по безопасности работы. 

8. Соблюдать приёмы  работы с компьютерным оборудованием. 



9. Сообщить экспертам о готовности к работе. 

 

3.3. Действия во время выполнения работ 

 

1. Включить блок питания. 

2. Включить периферийные устройства. 

3. Включить системный блок. 

Продолжительность работы перед экраном не должна превышать 1 часа. 

2. В течении всего рабочего времени стол содержать в порядке. 

3. Открыть все вентиляционные устройства. 

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

5.Соблюдать правила эксплуатации компьютерной техники в соответствии с 

инструкциями. 

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

Соблюдать установленный временем режим работы. Выполнять упражнения для рук, 

глаз и т.д. 

8. Во время работы запрещается одновременно касаться экрана и клавиатуры. 

9. Запрещается касаться задней панели системного блока при включённом питании. 

10. Запрещается попадание воды на системный блок, рабочую поверхность и другие 

устройства. 

11. Запрещается производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования. 

12.  После работы на компьютере не рекомендуется смотреть телевизор  2-3часа. 

 

3.4. Действия после окончания работ 

 

1. Произвести закрытие всех активных задач. 

2. Выключить питание системного блока. 

3. Выключить питание всех периферийных устройств. 

4. Отключить блок питания. 



5. По окончанию работы все осмотреть. 

        Действия в случае аварийной ситуации 

 

1. Во всех случаях поломок оборудования покинуть рабочее место и сообщить 

эксперту. Не принимать самостоятельных мер по ликвидации проблемы! В случае 

возгорания оборудования не принимать самостоятельных мер тушения! 

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

пальцах, при недомогании немедленно покинуть рабочее место сообщить эксперту и 

обратится к врачу! 

4. Инфраструктурный лист 

4.1. Материалы, ингредиенты 

№ 

п/п 
Название Описание 

Кол-во на 1 

человека 

1 Компьютер Процессор:core i-3 2400  

Оперативная память: 3 Гб и 

выше 

 

1 шт. 

2 Звуковая карта, колонки, наушники 

 

 1 шт. 

3 Компьютер мультимедиа с 

прикладным программным 

обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

 

 1 комплект 

на всех 

участников 

 

В соответствии с медицинскими показаниями участникам может быть разрешено 

использовать необходимое  оборудование – дополнительные источники освещения, 

увеличивающие линзы и т.п. Всё должно быть заранее согласовано с экспертами. 

   

4.2.Оснастка, оборудование и инструменты, контрольно-измерительные 

инструменты 

№  Название Описание 
Кол-во на 1 

человека 

1 нет   

 

4.3. Программное обеспечение 

Microsoft Excel, Word, Power Point версии не менее 2010 года 

MS Project версии не менее 2010 года 



Специализированное программное обеспечение Voice Type, Warp 4. 

 

4.4. Средства индивидуальной защиты и спецодежда 

№ Виды работ Перч

атки 

Очки Обувь Халаты Респиратор Наушники 

1 При работе с 

компьютером 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Да 

 

 

4.6 Средства уборки 

 1. Совок; Веник; Тряпочка, Салфетка для экрана;  Мусорное ведро; Мешки для 

мусора. 

 

 

 

Главный эксперт 

Гусарева Надежда Борисовна 

NadezdaGusareva@yandex.ru 



 

 ТРЕРИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

 «АБИЛИМПИКС» 

 

 

Инфраструктурный лист 

Материалы, предоставляемые организатором 

1. Ручка 

2. 20 листов бумаги 

Оборудование, предоставляемое организатором 

1. Компьютер Процессор:core i-3 2400, Оперативная память: 3 Гб и 

выше - 1 шт. на участника. 

2. Стол компьютерный – 1 шт. на участника; 

3. Кресло компьютерное – 1 шт. на участника; 

4. Принтер – 1 . 

5. Мультимедийное оборудование – 1 комплект (не обязательно). 

 

Программное обеспечение, предоставляемое организатором 

1. Microsoft Windows 7; 

2. Microsoft Excel, Word, Power Point версии не менее 2010 года 

 

Toolbox: 

Вода. 

 

Необходимая площадь для выполнения компетенции: 

40 кв. м. 

 

Средства уборки 

 1. Совок; Веник; Тряпочка, Салфетка для экрана;  Мусорное 

ведро; Мешок для мусора. 
 

 

Правила выполнения работы и организации труда 

1. Общие требования охраны труда  

1.1. При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на 10 

минут через каждые 50 минут работы. Время на перерывы уже учтено в 

общем времени задания, и дополнительное время участникам не 

предоставляется.  

1.2. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать 

пищу и курить, употреблять во время работы алкогольные напитки, а также 

быть в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.  



 

 ТРЕРИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

 «АБИЛИМПИКС» 

 

 

1.3. Участник соревнования должен знать месторасположение 

первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.  

1.4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец 

несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.  

1.5. Участник соревнования должен знать местонахождения 

медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать 

инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и 

уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую 

медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.  

1.6. При работе с ПК участник соревнования должны соблюдать 

правила личной гигиены.  

1.7. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в 

присутствии эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке 

посторонних лиц.  

1.8. По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует 

обращаться к эксперту.  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования 

участник соревнования обязан:  

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все 

посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять 

работу.  

2.1.2. Проверить правильность установки стола, стула, подставки под 

ноги, угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях 

исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. Особо обратить 

внимание на то, что дисплей должен находиться на расстоянии не менее 50 

см от глаз (оптимально 60-70 см).  

2.1.3. Проверить правильность расположения оборудования.  

2.1.4. Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны 

находиться с тыльной стороны рабочего места.  

2.1.5. Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране 

монитора.  

2.1.6. Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, 

монитор, клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими 

материалами (чай, кофе, сок, вода и пр.).  

2.1.7. Включить электропитание в последовательности, установленной 

инструкцией по эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном 

выполнении процедуры загрузки оборудования, правильных настройках.  

2.2. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их 

устранения к работе не приступать.  
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3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. В течение всего времени работы со средствами компьютерной и 

оргтехники участник соревнования обязан:  

- содержать в порядке и чистоте рабочее место;  

- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не 

были закрыты;  

- выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования. 

3.2. Участнику соревнований запрещается во время работы:  

- отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных 

устройств;  

- класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, 

папки и прочие посторонние предметы;  

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании;  

- отключать электропитание во время выполнения программы, 

процесса;  

- допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства 

средств компьютерной и оргтехники;  

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;  

- производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей 

принтеров или копиров;  

- работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и 

оргтехники;  

- располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана 

монитора.  

3.3. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как 

можно ближе к экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами 

при переводе взгляда.  

3.4. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы 

видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к 

световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.  

3.5. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.  

3.6. Продолжительность работы на ПК без регламентированных 

перерывов не должна превышать 1-го часа. Во время регламентированного 

перерыва с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного аппарата, необходимо выполнять комплексы физических 

упражнений.  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных 

ситуациях сообщать непосредственно эксперту.  
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4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения 

целостности их изоляции, неисправности заземления и других повреждений 

электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе 

оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу и 

отключить питание.  

4.3. При поражении пользователя электрическим током принять меры 

по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и 

до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.  

4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить 

эксперту.  

4.5. Во всех случаях поломок оборудования покинуть рабочее место и 

сообщить эксперту. Не принимать самостоятельных мер по ликвидации 

проблемы! В случае возгорания оборудования не принимать 

самостоятельных мер тушения! 

4.6. В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости, 

появлении боли в пальцах, при недомогании немедленно покинуть рабочее 

место сообщить эксперту и обратится к врачу! 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. По окончании работы участник соревнования обязан соблюдать 

следующую последовательность отключения оборудования:  

- произвести завершение всех выполняемых на ПК задач;  

- отключить питание в последовательности, установленной 

инструкцией по эксплуатации данного оборудования.  

- В любом случае следовать указаниям экспертов  

5.2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее 

место.  

5.3. Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту.  
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