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1 В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н 
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1. Наименование квалификации: «Менеджер проекта торгово-

промышленной выставки (6 уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации: 33.01900.02 

3. Профессиональный стандарт: «Специалист по выставочной 

деятельности в сфере торгово-промышленных выставок» 

Код профессионального стандарта: 33.019 

4. Вид профессиональной деятельности: Деятельность по организации 

торгово-промышленных выставок 
 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 
 

1 2 3 

Знания, умения в соответствии  

с требованиями к квалификации,  

на соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и  

№ задания 

1 2 3 

Маркетинговый анализ, направленный 

на выявление возможностей 

эффективного развития проекта 

торгово-промышленной выставки 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1,2,3 задания 

с выбором ответа 

Разработка концепции и бизнес-плана 

организации проекта торгово-

промышленной выставки 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,14 задания 

с выбором ответа 

Управление реализацией проекта 

торгово-промышленной выставки 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

15,36,37,38,39,40 

задание 

с выбором ответа 

Обеспечение соответствия 

маркетингового плана торгово-

промышленной выставки концепции и 

бизнес-плана торгово-промышленной 

выставки 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

16 задание 

с выбором ответа 

Организация совместной работы с 

партнерами торгово-промышленной 

выставки всех уровней, в том числе с 

заинтересованными органами 

государственного управления, 

отраслевыми ассоциациями и союзами, 

торгово-промышленными палатами, 

отраслевыми организациями 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
17,18,19,20,21 

задания 

с выбором ответа 
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Заключение договоров на выполнение 

работ с подрядчиками торгово-

промышленной выставки и договоров 

на продажу выставочных площадей с 

агентскими организациями 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

22,23,24 задания 

с выбором ответа 

Организация работы офиса 

организации – профессионального 

организатора торгово-промышленных 

выставок во время проведения торгово-

промышленной выставки 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

25,26,27,28,29 

задания 

с выбором ответа 

Обеспечение выбора информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

для организации и проведения торгово-

промышленной выставки  

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

30,31,32,33 

задания 

с выбором ответа 

Анализ результатов проведения 

торгово-промышленной выставки для 

повышения эффективности будущих 

проектов 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

34,35 задания 

с выбором ответа 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 40; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 0; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 
Трудовые функции, трудовые действия,  

умения в соответствии с требованиями 

к квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и  

№ задания 

1 2 3 

В/02.6 

Разработка концепции и бизнес-

плана организации проекта 

торгово-промышленной 

выставки 

  

Рассчитывать коммерческие 

показатели эффективности 

проекта торгово-промышленной 

выставки 

Правильность расчета 

и соответствие 

полученной величины 

эталонному значению 

Задание № 1  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 
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С/06.6 Заключение договоров на 

выполнение работ с подрядчиками 

торгово-промышленной выставки 

и договоров на продажу 

выставочных площадей с 

агентскими организациями. 

  

Урегулировать споры и 

разногласия, возникающие в ходе 

выполнения работ, 

предоставления услуг по 

заключенным договорам и 

соглашениям 

Правильность расчета 

и соответствие 

полученной величины 

эталонному значению 

Задание № 2  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена): 

7.1. Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам, которые предъявляются к административным 

помещениям. 

7.2. Персональные компьютеры, внешняя видеокамера и микрофон, с годом 

выпуска не позднее 8 (восьми) лет до даты проведения оценки 

квалификации. 

7.3. Минимальные требования кперсональному(-ым) компьютеру (-ам): 

7.3.1.  процессор «IntelPentium 4» (или аналогичный) с тактовой частотой 

процессора не менее 1,8 Ггц, 

7.3.2.  размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб. 

7.4. Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

7.4.1.  «MicrosoftWindows 7» и все последующие версии, 

7.4.2. интернет-браузер «InternetExplorer 8.0» и все последующие версии. 

7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для процедур независимой оценки квалификации, 

который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 

7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 

7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате 

профессионального экзамена, 

7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей, 

7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения 

профессионального экзамена, 

7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей 

базы оценочных средств по соответствующему профессиональному 

экзамену, 

7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии 

профессионального экзамена, 
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7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в 

местах проведения профессионального экзамена, 

7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена, 

7.5.9. формирование свидетельства/заключения по результатам 

профессионального экзамена, 

7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр оценки 

квалификаций (для членов экспертной комиссии), 

7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных документов по 

сдаче профессионального экзамена 

7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки 

квалификации и автоматический сбор статистических данных. 

7.6. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее 

чем 4 (четыре) мегабит в секунду. 

7.7. Не менее 2 (двух) видеокамер на помещение, указанное в п.7.1, для 

регистрации аудиозаписи и видеозаписи прохождения 

профессионального экзамена. 

7.8. Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 

7.8.1. видеокамеры должны зарегистрировать, всех соискателей, все 

персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо 

за проведение профессионального экзамена, 

7.8.2. видеокамеры должны иметь устройство для синхронной 

аудиозаписи, 

7.8.3. видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой 

четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 

720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p), 

7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек)«H.264» 

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.10. Тексты информационных материалов в печатном варианте из Перечня 

нормативных правовых и иных документов, указанном в п. 14, 

калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш), 

в количестве не менее, чем соответствующем количеству соискателей, 

одновременно пришедших на профессиональный экзамен. 

7.11. НЕ допускается использование соискателем на профессиональном 

экзамене: 

- мобильного телефона и прочих средств связи; 

- электронных баз данных и поисковых сайтов в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.12. НЕ допускается для соискателя прерывать экзамен, вставать, ходить, 

разговаривать на всем протяжении профессионального экзамена. 
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8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 

8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для 

проверки документов, удостоверяющих личность соискателей, для 

составления протокола профессионального экзамена, для соблюдения 

порядка и визуального контроля за соискателями во время сдачи 

профессионального экзамена, 

8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для 

обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть 

«Интернет», для бесперебойной работы персональных компьютеров и 

видео(аудио) записывающей аппаратуры, (может не присутствовать в 

помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 

требованию ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти) 

минут для устранения возникших неполадок и неисправностей). 

8.2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: квалификация Эксперта по оценке 

квалификации центра оценки квалификации Совета по 

профессиональным квалификациям (СПК) торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности, подтвержденная соответствующим порядком данного 

СПК. 

8.3. Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: не менее 5 (пяти) лет в сфере организации 

торгово-промышленных выставок, конференций и других событий, 

маркетинга, продаж и не менее 3 (трех) лет в сфере оценки персонала. 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной 

безопасности и поведению при пожаре. 
 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 
 

1. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Специалисту 

необходимо провести актуализацию концепции отраслевой торгово-

промышленной выставки. Какие методы из нижеперечисленных будут наиболее 

эффективным и менее затратными для проведения маркетингового 

исследования? 

(Источник информации – Йеннер Т. Маркетинговое планирование /Пер. с нем. – 

Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2010. - 276 с.) 

1) репрезентативный опрос 

2) опрос экспертов 

3) групповая дискуссия 

4) метод дельфы 

5) привлечение аналитиков 
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2. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Для развития 

проектов торгово-промышленных выставок организации специалисту поручено 

выявить скрытые потребностей клиентов, чтобы затем интегрировать их в 

инновационные процессы будущих выставок. Какие методы он должен 

использовать для поиска инноваций на основе привлечения клиентов?  

(Источник информации - Йеннер Т. Маркетинговое планирование /Пер. с нем. – 

Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2010. - 276 с.) 

1) опросы лидеров потребления 

2) опросы групп или объединений потребителей 

3) фокус-группы 

4) включенное наблюдение 

5) опросы работников выставочных компаний 

 

3. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист обновляет 

медиакит для выставочного комплекса и планирует включить следующую 

историческую информацию: «в 1524 г. вблизи города Васильсурск по повелению 

князя Василия Ивановича возникла ярмарка». Для какого объекта готовится 

медиакит? 

(Источник информации - Шарков Ф.И., Выставочный коммуникационный 

менеджмент (управление выставочными коммуникациями). — М.: Изд-во 

«Альфа-Пресс», 2006. — 256 .) 

1) Макарьевская ярмарка 

2) Нижегородская ярмарка 

3) Петербургская ярмарка 

4) Московская ярмарка 

5) Спасо-Преображенская ярмарка 

 

4. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Специалисту 

поставлена задача собрать информацию о состоянии рынка конгрессно-

выставочных услуг Москвы в целях разработки концепции проекта торгово-

промышленной выставки. Какие составляющие анализа среды будут 

использованы для проведения микроэкономического анализа? 

(Источник информации - Бухалков М.И., Планирование на предприятии: учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям .- 4-е изд., испр. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2015 .- 410 с.) 

 

1) темпы экономического роста 

2) уровень инфляции 

3) финансовое состояние предприятия 

4) уровень конкуренции 

5) состояние рынков сбыта 

6) выпускаемая предприятием продукция 
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5. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист готовит 

пакетные предложения со стоимостью участия в торгово-промышленной 

выставке.  В каком разделе бизнес-плана отражаются вопросы ценообразования? 

(Источник информации - Стрекалова Н.Д., Бизнес-планирование: Учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения – Санкт-Петербург : Питер, 2012 .– 

352 с.) 

1) план производства 

2) инвестиционный план 

3) план маркетинга 

4) анализ рынка 

5) организационный план 

 

6. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист работает над 

финансовым разделом бизнес-плана торгово-промышленной выставки. Как 

называется анализ соотношения между совокупным доходом и совокупными 

издержками с целью определения прибыльности при различных уровнях 

производства? 

(Источник информации – Бухалков М.И., Планирование на предприятии: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям.– 4-е изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 

2015 .- 410 с.) 

1) анализ безубыточности 

2) анализ возможностей производства и сбыта 

3) анализ деятельности предприятия. 

4) анализ среды 

 

7. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист занимается 

расчетом эффективности компании-организатора торгово-промышленной 

выставки. Среди рассчитанных показателей имеется коэффициент ликвидности, 

что он показывает? 

(Источник информации – Бухалков М.И., Планирование на предприятии: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям .– 4-е изд., испр. и доп.– Москва: ИНФРА-М, 

2015 .- 410 с.) 

1) активность использования собственного капитала 

2) доходность компании 

3) платежеспособность компании 

4) эффективность использования долга 

5) количество успешных проектов 

 

8. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: В рамках 

реализации проекта торгово-промышленной выставки специалист осуществляет 

оперативно-производственное планирование. Какие именно функции в рамках 
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этого планирования выполняет специалист? 

(Источник информации - Виноградова М., Организация и планирование 

деятельности предприятий сферы сервиса — Москва : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2014 .— 448 с.) 

1)  установление производственных заданий  

2)  разработка планов проведения торгово-промышленной выставки 

3) оперативный контроль, учет и регулирование выполнения плана 

4) подготовка структурных подразделений к выполнению плановых заданий 

5) разработка нормативов проведения торгово-промышленной выставки 

 

9. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: При подготовке 

отчета после проведения мероприятия по подготовленному проекту специалист 

столкнулся с тем, что фактические показатели эффективности мероприятия 

оказались значительно ниже проектных, каковы причины расхождения? 

(Источник информации – Финансовый менеджмент: теория и практика: 

учебник – Финансовая акад. при правительстве РФ6-е.изд. – Москва: 

Перспектива) 

1) недостаточный учет последствий реализации проекта для отдельной фирмы 

2) сознательное завышение эффективности инвестиционного проекта 

3) недостаточный учет факторов риска и неопределенности 

4) недостаточный учет показателей финансовой деятельности  

5) излишнее количество привлеченного персонала 

 

10.  Продолжите фразу: «Стоимость контакта» – это _________? 

(Источник информации –Стровский, Л.Е., Основы выставочно-ярмарочной 

деятельности: учеб. пособие для вузов – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 288 с.) 

1) стоимость стенда, деленная на количество посетителей стенда 

2) объем инвестиций в выставку, деленные на общее число установленных 

контактов 

3) затраты на рекламные материалы, деленные на количество посетителей стенда 

4) фонд оплаты труда сотрудников стенда + стоимость стенда, деленные на 

общее число установленных контактов 

 

11. Продолжите фразу: «Показатель рентабельности инвестиций в участие 

компании в торгово-промышленной выставке» – это _________? 

(Источник информации – Борисова О.В. Инвестиции в 2т. Т.2. Инвестиционный 

менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 309 с.) 

 

1) вся денежная сумма, полученная от инвестиций за минусом издержек 

2) вся денежная сумма, полученная от инвестиций 
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3)  сумма прибыли от продаж по результатам выставки, отнесенная к 

инвестиционным затратам 

4) сумма прибыли от продаж по результатам выставки, отнесенная к количеству 

участников выставки 

 

12. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист анализирует 

процессы выполнения бюджета торгово-промышленной выставки. На какую 

информацию он должен обратить внимание в первую очередь? 

(Источник информации – Стровский, Л.Е., Основы выставочно-ярмарочной 

деятельности: учеб. пособие для вузов – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 288 с.) 

1) провести качественный и количественный анализ состава посетителей 

выставки 

2) выявить и скорректировать статьи, по которым произошел перерасход 

средств или по которым финансирование было недостаточным 

3) оценить эффективность рекламных материалов выставки 

4) проанализировать информацию о конкурентной среде 

5) оценить эффективность размещения и работы стендов 

13. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист проводит 

идентификацию рисков организации торгово-промышленной выставки. Какой 

из перечисленных шагов будет первым при начале анализа? 

(Источник информации – Финансовый менеджмент: теория и практика: 

учебник– Финансовая акад. при правительстве РФ 6-е.изд. - Москва) 

1) систематизировать множество рисков проекта выставки  

2) выявить риски, характерные для определенного вида выставки, и 

определить их характеристики 

3) провести научное исследование степени риска, которому подвержены 

конкретные проекты 

4) рассчитать количество затрат на предупреждение рисков по проекту выставки 

5) оценить возможную величину ущерба от наступления рисковых ситуаций 

14. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист, проводя 

анализ рисков при организации торгово-промышленной выставки, оказался в 

ситуации, когда принимаемые решения сильно зависят от принятых ранее и 

определяют сценарии дальнейшего развития событий. Какой метод оценки 

рисков целесообразно использовать? 

(Источник информации - Финансовый менеджмент: теория и практика: 

учебник – Финансовая акад. при правительстве РФ6-е.изд. – Москва) 

1) имитационное моделирование 

2) вероятностный метод 

3) построение дерева решений 

4) анализ чувствительности 

5) метод сценариев 
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15. Продолжите фразу: «Управление выставочным проектом – это ________? 

(Источник информации – Фидоненко И.К., Александрова Н.В, «Выставочный 

менеджмент: стратегии управления и маркетинговые коммуникации» – Москва 

– 382 с.) 

1) оптимизация договорных действий, совершаемых компанией для обеспечения 

перехода права владения и пользования от одной стороны к другой 

2) стратегически продуманное размещение капиталов в разные мероприятия в 

целях получения дополнительного дохода 

3) постоянное дифференцирование предложения, сервиса и имиджа на 

различных этапах организации выставки, которые в совокупности 

позволяют выделить выставку из предложений конкурентов 

4) творческая деятельность по координации человеческих ресурсов на 

протяжении всего периода проведения мероприятия 

 

16. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Для продвижения нового 

проекта и повышения охвата потенциальных осознанных клиентов к началу 

выставки, специалистом была запланирована серия предварительных 

образовательных мероприятий с минимальной ценой участия. Какой инструмент 

монетизации на основе ивент-маркетинга был выбран специалистом? 

(Источник информации – Румянцев Д., Франкель Н. Event-маркетинг. Все об 

организации и продвижении событий. – СПб.: Питер, 2020. - 320 с.) 

1) События для заработка на билетах 

2) События для спонсоров и партнеров 

3) События под реализацию одного товара 

4) События для продвижения места 

5) События для продажи услуг 

17. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист в ходе 

переговоров с инвесторами достиг итога, когда инвесторы пошли на бо́льшие 

уступки, чем организатор выставки. Какой результат с точки зрения ведения 

переговоров был достигнут? 

 (Источник информации – Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 

2 ч. Часть 2 / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 258 с.) 

1) компромисс 

2) ассиметричный 

3) принципиально новое решение 

4) обманный 

5) консервативный 

18. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист проводит 

переговоры. В какой из ситуаций нет необходимости применения принципов 

конструктивной коммуникации при переговорах? 
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(Источник информации – Жернакова М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и 

практикум для вузов / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 370 с.) 

1) есть явное принципиальное несогласие участников коммуникации 

2) результат коммуникации крайне важен для участников 

3) апатия и безразличие участников коммуникации 

4) есть риск неудачного завершения коммуникации 

5) переговоры ведутся эмоционально, причем эмоции отрицательные 

19. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист проводит 

переговоры и вынужден представить собственное мнение о проекте. Какое 

общее правило критики должно неукоснительно соблюдаться специалистом в 

деловом общении? 

(Источник информации – Кафтан В. В.  Деловая этика: учебник и практикум 

для вузов / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. – 301 с..) 

1) критикуются действия, а не личность 

2) критикуется личность, а не действия 

3) критикуются ожидаемые неверные действия 

4) критикуются возможные последствия действий сотрудников 

5) критикуются третьи лица, а не присутсвующие 

20. Продолжите фразу: «Торгово-экономические миссии, организуемые на 

российские и зарубежные мероприятия, в организации и проведении которых 

заинтересованы российские деловые круги, являются объектом ___________». 

(Источник информации – Положение о патронаже ТПП РФ торгово-

экономических миссий (утв. ТПП РФ 26.11.2015) 

1) патронажа Национального Конгресс-бюро 

2) патронажа Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

3) патронажа Ростуризма 

4) патронажа Торгово-промышленной палаты по региональному признаку 

5) патронажа Минпромторга России 

 

21. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист предлагает 

следующие привилегии для спонсора выставочного проекта: возможность 

выступления и интервью для СМИ, распространение рекламных материалов и 

другие элементы промоушен; размещение логотипа и символики спонсора во 

всех материалах мероприятия. Какому спонсору будет интересно предложение? 

(Источник информации – Шумович, А.В. Великолепные мероприятия: 

Технологии и практики event management / Александр Шумович. - 3-е изд. - М: 

Манн, Иванов и Фербер, 2008. - 336 с.) 

 

1) финансовый спонсор 

2) информационный спонсор 
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3) технический спонсор 

4) спонсор стенда 

5) спонсор отдельной экспозиции 

 

22. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалисту необходимо 

привлечь подрядчиков для выполнения специфических, уникальных, 

сертифицированных услуг. Какими критериями он должен руководствоваться 

при выборе подрядчика? 

(Источник информации – Стуглев А.А., Ходько С.Т. «Управление событийными 

проектами» – 224с.) 

1) подрядчик проводит активную рекламную компанию, имеет офис в центре 

города, позиционирует себя как лучшую компанию по оказанию этого вида услуг 

2) подрядчик имеет необходимые сертификаты и лицензии по своему виду 

деятельности, работает на рынке два года, опыта работы на выставочных 

мероприятиях не имеет 

3) подрядчик работает с организатором на мероприятиях в течение десяти 

лет, имеет богатый опыт предоставления профильных услуг, имеет все 

необходимые сертификаты, лицензии, оборудование 

4) подрядчик предлагает свои услуги в сети Интернет, работал на мероприятиях 

с конкурентами, имеет портфолио мероприятий и рекомендации 

 

23. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист готовит 

договор на осуществление подрядных работ на выставке между организатором и 

подрядчиком. Какой из пунктов не является обязательным при составлении 

договора? 

(Источник информации – Стуглев А.А., Ходько С.Т. «Управление событийными 

проектами» – 224с.) 

1) «Форс-мажор» 

2) «Порядок организации работ подрядчиком» 

3) «Порядок решения спорных вопросов» 

4) «Порядок изменения и дополнения договора» 

5) «Прочие условия» 

 

24.  Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Специалист 

обнаружил некачественно выполненную работу подрядчика при оказании услуг 

по застройке выставки, что специалист вправе требовать от подрядчика? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Закон РФ № 2300-1 «О защите 

прав потребителей») 

1) безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги) 

2) соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной 

услуги) 



15 

3) безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала 

такого же качества или повторного выполнения работы 

4) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими 

лицами   

5) полного возвращения средств не только за недостатки выполненной работы 

(оказанной услуги), но и за другие выполненные работы (услуги) 

 

25. Продолжите фразу: «Деловое общение – это __________?» 

(Источник информации – Долгова И.В., «Этика делового общения» – Москва: 

КНОРУС, 2021. – 240 с.) 

1) взаимодействие двух переговаривающихся сторон (персон), решающих какой-

либо деловой вопрос 

2) переписка по электронной почте двух или нескольких абонентов с целью 

информирования друг друга о состоянии дел по интересующему все стороны 

вопросу 

3) это межличностное общение, имеющее цель вне себя и служащее способом 

организации и оптимизации того или иного вида деятельности: 

управленческой, производственной и тд. 

4) это телефонные переговоры по выяснению причин срыва договорённостей 

5) это ежедневное ведение деловой переписки и переговоров с потенциальными 

партнерами 

 

26. Продолжите фразу: "Завершение конфликтной ситуации, при котором у 

одного из участников складывается субъективное впечатление благоприятного 

завершения конфликта – это ____________"? 

(Источник информации – Кафтан, В. В.  Деловая этика: учебник и практикум 

для вузов / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 301 с.) 

1) возврат к состоянию готовности к конфликту 

2) полное разрешение конфликта 

3) исключение конфликта 

4) мнимый выход из конфликта 

5) отложенное разрешение конфликта 

 

27. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист при ведении 

переговоров попал в ситуацию, когда подрядчик ведет себя агрессивно и его 

нужно настроить на деловой спокойный тон. Какого стиля ведения беседы он 

должен придерживаться для достижения положительного результата? 

(Источник информации – Кафтан, В. В.  Деловая этика: учебник и практикум 

для вузов / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 301 с.) 
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1) рефлексивное слушание  

2) нерефлексивное слушание 

3) обратную связь 

4) поспешные возражения 

5) отсеивание информации 

 

28. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист готовит 

выступление для руководства об этических нормах профессиональной 

деятельности в организации. В соответствии с чем реализуется деловое общение 

в фирмах? 

(Источник информации - Кафтан, В. В.  Деловая этика: учебник и практикум 

для вузов / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. – Москва: Издательство Юрайт, 

2020. – 301 с.) 

1) отношениями субординации 

2) трудовыми функциями  

3) трудовым договором 

4) базовым образованием сотрудников 

5) нормами управляемости 

 

29. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист готовится к 

проведению переговоров с инвесторами, имеющими скандальную репутацию и 

агрессивно защищающими интересы фирмы. При каких обстоятельствах в 

переговорах возникнет лавинообразный бурный конфликт? 

(Источник информации – Кафтан, В. В.  Деловая этика: учебник и практикум 

для вузов / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. – 301 с.) 

1) исчерпаны логические аргументы 

2) задействовано более чем две стороны  

3) затронуты личные интересы в сфере деловых отношений 

4) участники следят друг за другом и выдвигают контраргументы 

5) ожидаемый итог переговоров не был достигнут 

 

30. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалисту необходимо 

подготовить и запустить рекламную кампанию по торгово-промышленной 

выставке на основе промо-постов и тизеров в социальных сетях. Какой из 

нижеперечисленных сервисов поможет быстро проанализировать и подобрать 

паблики для рекламы? 

(Источник информации – Румянцев Д., Франкель Н. Event-маркетинг. Все об 

организации и продвижении событий. – СПб.: Питер, 2020. 320 с.) 

1) Tokker 

2) Trendhero 

3) SocialKit 
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4) Publer 

5) Яндекс.Директ 

 

31. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист передает 

информацию от одного участника выставки к другому посредством 

информационно-коммуникационных технологий. Что критично важно при 

передаче информации? 

(Источник информации – Симонов, К. В. Современный экспобизнес: условия 

предпринимательства и управленческие технологии / К. В. Симонов. – Москва: 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М», 2014. – 656 с.) 

1) обеспечение требуемой скорости передачи информации 

2) сохранение смысла передаваемой информации 

3) кодирование передаваемой информации 

4) передача информации кратчайшим маршрутом 

5) документирование процесса передачи информации 

 

32. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Специалист 

планирует проведение онлайн-выставки. О каких критичных условиях для 

привлечения максимальной аудитории он должен помнить? 

(Источник информации – Стровский, Л.Е., Основы выставочно-ярмарочной 

деятельности: учеб. пособие для вузов  – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 288 

с.) 

1) мультиплатформенность 

2) применение VR/AR технологий  

3) возможность доступа на выставку через браузер  

4) возможность взаимодействия с элементами выставки онлайн 

5) бесплатный доступ к выставке 

33. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Специалисту 

поручено снизить риски связанные со сложностью восприятия цифрового 

оборудования со стороны посетителей не владеющих компьютерными 

технологиями. Какие действия он должен предпринять? 

(Источник информации – Стровский, Л.Е., Основы выставочно-ярмарочной 

деятельности: учеб. пособие для вузов – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 288с.) 

1) минимизировать использование информационно-коммуникационных 

технологий в ходе проведения торгово-промышленной выставки 

2) обеспечить экспозицию навигационными пояснениями, касающимися 

использования оборудования 

3) не допускать самостоятельное использование цифрового оборудования 

4) провести обучение работников стенда работе с оборудованием и 

посетителями выставки 

5) исключить использование сложных инновационных информационно-
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коммуникационных технологий в процессе проведения выставки 
 

34.  Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Специалист 

готовит отчет для руководства по итогам проведения выставки. Какие ключевые 

«выставочные» (релевантные) показатели экономического эффекта он должен 

указать? 

(Источник информации – Сологубова, Г.С. Экономика конгрессно-выставочной 

деятельности: учебник для вузов / Г. С. Сологубова. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 248 с.) 

1) количество участников  

2) размер арендованных площадей 

3) бюджет культурной программы  

4) набор заказанных дополнительных услуг 

5) число привлечённых спонсоров 
 

35. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалист использует 

рентабельность как относительный  показатель прибыльности. Что отражает 

данный показатель? 

(Источник информации – Верёвка Т.В., Кущева Н.Б., Анализ финансового 

состояния предприятия туризма. Методологический аспект, М-во образования 

и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. инженерно-экон. ун-т. - Санкт-

Петербург: СПбГИЭУ, 2012. – 162с.) 

1) эффективность использования материальных, трудовых, финансовых и 

других ресурсов, рассчитывается как отношение прибыли к активам или 

потокам, ее формирующим 

2) скорость возврата и период оборота вложенных в предпринимательскую 

деятельность денежных средств рассчитывается как отношение годовой выручки 

к среднегодовой величине активов предприятия 

3) наличие достаточных денежных средств для нормального ведения текущих 

расчетов с кредиторами рассчитывается как отношение активов предприятия  к 

обязательствам 

4) стоимость 1 кв. м арендуемой площади, умноженная на цену участия в 

мероприятии на 1-го участника 

5) стоимость 1 кв. м арендуемой площади. умноженная на цену участия в 

мероприятии на 1-го участника, а также расходы на заработную плату и 

культурную программу выставки 
 

36.  Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Специалист 

подбирает экспонентов для участия в торгово-промышленной выставке. Какие 

данные о выставке он должен обязательно предоставить потенциальным 

экспонентам для их привлечения? 

 (Источник информации – Комарова, Л. К.  Основы выставочной деятельности 

: учебное пособие для вузов / Л. К. Комарова; ответственный редактор В. П. 

Нехорошков. – 2-е изд., перераб. и доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2020.– 
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194 с.) 

1) престиж и имидж выставки в среде профессионалов 

2) посещаемость выставки 

3) сроки и организационные условия проведения выставки 

4) стоимость 1 кв. м оборудованной и необорудованной площади 

5) историю развития фирмы-организатора выставок 

6) информацию о фирмах-конкурентах, участвующих в выставке 

 

37. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: При подготовке 

выставочного проекта специалисту важно правильно выбирать партнеров в 

маркетинговых каналах. На чем, с точки зрения концепции «Маркетинг 3.0», 

строятся коллаборации и партнерства? 

(Источник информации – Котлер Ф. Маркетинг 3.0: от продуктов к 

потребителям и далее – к человеческой душе /Ф.Котлер, Х.Картаджайя, 

И.Сетиаван. М.: Эксмо, 2011. – 240 с.) 

1) безопасность 

2) ценность 

3) прибыль 

4) деловая этика 

5) индивидуальность 

6) цель 

 

38. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Специалист 

должен подготовить информационное описание мероприятия для сайта. Что 

входит в обязательную техническую часть информационного описания 

мероприятия на сайте или лендинге в социальных сетях?  

(Источник информации – Румянцев Д., Франкель Н. Event-маркетинг. Все об 

организации и продвижении событий. – СПб.: Питер, 2020.-  320 с.) 

1) промо-код 

2) день, время и место, контакты 

3) основная тема (идея) мероприятия 

4) программа мероприятия 

5) информация о спикерах с описанием ключевых компетенций и регалий 

6) информация о том, для кого это мероприятие 

7) стоимость участия 

8) ответы на частые вопросы 

 

39. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Специалисту необходимо 

выстроить рекламную кампанию наиболее эффективно на первоначальном этапе 

продвижения мероприятия, поэтому следует провести исследование 

коммуникационных предпочтений целевой аудитории. Что необходимо 

использовать, чтобы понять, из каких источников обычно представители тех или 
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иных целевых аудиторий получают новостные и рекламные сообщения? 

(Источник информации – Румянцев Д., Франкель Н. Event-маркетинг. Все об 

организации и продвижении событий. – СПб.: Питер, 2020. – 320 с.) 

1) положительные отзывы 

2) акции 

3) конкурсы 

4) UTM-метки 

5) QR код 

 

40. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В период работы 

выставки специалисту необходимо создать постоянное информационное 

обеспечение участникам мероприятия. Что не включает информационное 

обеспечение мероприятия? 

(Источник информации – Краткий словарь терминов и ключевых понятий ивент 

индустрии. Индустрия встреч / Д.А. Островская, А.А. Стуглев, А.Н. Чуваев, Е.В. 

Четыркина, И.А. Макушенко, А.Н. Смирнова, А.С. Юркова. Изд-во: ООО «ИПК 

«НП-Принт», СПб, 2018. - 143 с.) 

1) контроль доступа на мероприятия культурной программы 

2) информационный сайт мероприятия и обеспечить его постоянное обновление; 

3) личный кабинет участников на сайте мероприятия 

4) оперативный круглосуточный колл-центр  

5) центр онлайн-поддержки участников 

 

11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа 

экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 

практическому этапу профессионального экзамена:  
 

№№ 

зада

ния 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

1 2,4 1 балл 

2 2,3,4 1 балл 

3 2 1 балл 

4 3,6 1 балл 

5 3 1 балл 

6 1 1 балл 

7 3 1 балл 

8 1,2 1 балл 

9 2,3 1 балл 

10 2 1 балл 

11 3 1 балл 

12 2 1 балл 

13 2 1 балл 
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14 4 1 балл 

15 3 1 балл 

16 5 1 балл 

17 2 1 балл 

18 3 1 балл 

19 1 1 балл 

20 2 1 балл 

21 1 1 балл 

22 3 1 балл 

23 2 1 балл 

24 1,2,3,4 1 балл 

25 3 1 балл 

26 4 1 балл 

27 1 1 балл 

28 1 1 балл 

29 3 1 балл 

30 4 1 балл 

31 2 1 балл 

32 1,3 1 балл 

33 2,4 1 балл 

34 1,2,4 1 балл 

35 1 1 балл 

36 1,2,3,4 1 балл 

37 2,5,6 1 балл 

38 2,3,4,5,6,7 1 балл 

39 4 1 балл 

40 1 1 балл 

 

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий.  

За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена 

соискатель получает 1 (один) балл.  

Максимальное количество набранных баллов– 40 (100%).   

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 

принимается при правильном выполнении не менее чем 24 заданий (60% от 

максимально возможной суммы баллов). 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В/02.6 Трудовая функция.  Разработка концепции и бизнес-плана 

организации проекта торгово-промышленной выставки. 

 

Трудовое действие. Контроль оплаты участия организации-экспонента в 

торгово-промышленных выставках 

 

Задание. 

Рассчитайте точку безубыточности (BEP) в натуральном выражении для 

выставочного центра Z, который является площадкой для организации 

торгово-промышленных выставок. 

(Ответ представить в цифровом формате, без пробелов и сокращений) 

 

Выставочный центр сдает в аренду стенды по стоимости от 150 до 250 у.е. за 

квадратный метр. Средняя стоимость за квадратный метр: (150+250)/2 = 200 

у.е. - Р (price). 

Ежемесячно выставочный центр оплачивает аренду площадей и офисов (3000 

у.е.), коммунальные услуги (1000 у.е.), зарплату офисному персоналу (2000 

у.е.), рекламу (2000 у.е.). Итого: 8000 у.е. Эти затраты являются постоянными 

- TFC (total fixed cost). 

На застройку одного квадратного метра выставочного стенда требуется в 

среднем 80 у.е. на материалы и 70 у.е. на оплату персонала. 

Получаем переменные расходы AVC (Average Variable Cost) для одной 

единицы товара 150 у.е. 

Параметр Значение 

TFC, постоянные расходы в месяц: 

Аренда помещений 3000 у.е. 

Зарплата персонала 2000 у.е. 

Коммунальные услуги 1000 у.е. 

Реклама 2000 у.е. 

Итого TFC: 8000 у.е. 

AVC, переменные расходы на единицу площади 

Материалы 80 у.е. 

Оплата вспомогательному персоналу 70 у.е. 

Итого переменные расходы (AVC): 150 у.е. 

P, цена единицы выставочной площади 200 у.е. 

Точка безубыточности (BEP) в 

натуральном эквиваленте (м2) 

? 
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Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные 

материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

Правильный ответ: 

точка безубыточности в натуральном выражении для 

выставочного центра Z  

 160  

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В/06.6 Трудовая функция.  Заключение договоров на выполнение работ с 

подрядчиками торгово-промышленной выставки и договоров на продажу 

выставочных площадей с агентскими организациями. 

 

Трудовое действие. Контроль оплаты участия организации-экспонента в 

торгово-промышленных выставках 

 

Задание. 

Рассчитайте общую сумму неустойки, которую должен выплатить 

Исполнитель Заказчику, если единожды Услуги оказывались ненадлежащим 

образом и на два дня были нарушены сроки оказания Услуг (оба числа 

суммируются).   

Общая сумма оказываемых Услуг по Договору – 600 000 руб. 

(Ответ представить в цифровом формате, без пробелов и сокращений) 

 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации, а также положениями Договора. 

4.2. В случае ненадлежащего/некачественного оказания Услуг Исполнителем, 

предусмотренных Техническим заданием, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в 

размере 7% от общей стоимости оказываемых Услуг по Договору, за каждый случай 
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ненадлежащего/некачественного оказания Услуг. 

4.3. В случае нарушения по вине Исполнителя любого из сроков оказания Услуг, 

предусмотренных Техническим заданием и/или условиями Договора, Исполнитель 

выплачивает Заказчику неустойку в размере 11% от общей стоимости оказываемых Услуг 

по Договору за каждый календарный день просрочки своих обязательств. 

4.4. В случае, если при нарушении Исполнителем сроков оказания Услуг для Заказчика 

отпадает целесообразность в проведении Мероприятия (срыв мероприятия), Исполнитель 

обязан, по указанию Заказчика, незамедлительно возвратить последнему все денежные 

средства, перечисленные для оказания Услуг, и  уплатить Заказчику штраф в размере 75% 

от стоимости Услуг по Договору ; . В таком случае, Исполнитель утрачивает право на 

компенсацию своих расходов и оплату по Договору. 

4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг, оказанных Исполнителем по 

Договору, более чем на 7 рабочих дней, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в 

размере 5% , включая НДС , от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки 

платежа. 

4.6. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, и возмещения причиненных убытков. 

 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные 

материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

Сумма оплаты неустойки составляет: 

174000 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 

 

 

 

 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 2 (два) задания.   

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного 

задания практического этапа профессионального экзамена – 1 (один) балл. 
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Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Менеджер проекта торгово-промышленной выставки (6 

уровень квалификации)» принимается при правильном выполнении двух 

заданий практического этапа профессионального экзамена и наборе 

максимального количества баллов – 2 (100%).  

 

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав 

потребителей» 

Бердышев, С. Н. Организация выставочной деятельности: учебное пособие / С. 

Н. Бердышев. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 178 c. – ISBN 

978-5-394-00136-9.  

Бухалков М.И., Планирование на предприятии: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. – 4-е изд., 

испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2015.- 410 с. 

Виноградова М., Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса – Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014 .– 448 

с 

Докашенко, Л. В. Экономика и организация конгрессно-выставочной 

деятельности : учебное пособие / Л. В. Докашенко. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 164 c. – ISBN 978-5-7410-1207-

9.  

Долгова И.В., «Этика делового общения» –  Москва: КНОРУС, 2021.– 240 с. 

Есикова, И. В. Ключевые правила организации выставки / И. В. Есикова.– 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 105 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :  

Йеннер Т. Маркетинговое планирование /Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный 

центр, 2010. - 276 с 

Румянцев Д., Франкель Н. Event-маркетинг. Все об организации и продвижении 

событий. – СПб.: Питер, 2020. - 320 с. 

Симонов, К. В. Современный экспобизнес: условия предпринимательства и 

управленческие технологии / К. В. Симонов. – Москва: Общество с 

ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 

2014. – 656 с. 

Стровский Л. Е. Основы выставочно-ярмарочной деятельности: учебное пособие 

для вузов /, Е. Д. Фролова, Д. Л. Стровский [и др.]; под редакцией Л. Е. 

Стровского. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 288 c. – ISBN 5-238-00821-Х.  


