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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:«Руководитель по стратегическому 

управлению выставочной деятельностью организации (7 уровень 

квалификации)» 

2. Номер квалификации: 33.01900.04 

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 

Управление реализацией стратегии 

развития организации – 

профессионального организатора 

торгово-промышленных выставок 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1,2,3,26,27,28,34, 

35 задания 

с выбором ответа 

Утверждение стратегических и 

годовых планов развития организации 

– профессионального организатора 

торгово-промышленных выставок, 

управление их реализацией 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

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

12,13,14,15,16,17, 

29,31,36,37,38 

задания 

с выбором ответа 

Представление интересов организации 

– профессионального организатора 

торгово-промышленных выставок в 

органах государственного управления, 

отраслевых союзах и ассоциациях 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

18,19,20,21,22,23,

24,25,30,32, 33, 

39, 40 задания 

с выбором ответа 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 
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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 

D/02.7 Утверждение 

стратегических и годовых 

планов развития организации – 

профессионального 

организатора торгово-

промышленных выставок, 

управление их реализацией 

  

Утверждение источников, 

объемов и сроков финансирования 

работ по реализации системы 

планов развития организации – 

профессионального организатора 

торгово-промышленных выставок 

Правильность расчета 

и соответствие 

полученной величины 

эталонному значению 

Задание № 1  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

D/02.7 Утверждение 

стратегических и годовых 

планов развития организации – 

профессионального 

организатора торгово-

промышленных выставок, 

управление их реализацией 

  

Подготовка предложений о 

внесении изменений в планы 

развития организации – 

профессионального организатора 

торгово-промышленных выставок 

Правильность расчета 

и соответствие 

полученной величины 

эталонному значению 

Задание № 2  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 
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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, 

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. 
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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. 

 

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). 
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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 правильный вариант ответа: Специалист готовит аналитический 

отчет о выставочной деятельности. С чем связана сложность получения 

достоверной и актуальной информации для проведения мониторинга  рынка 

выставочных услуг? 

(Источник информации – Концепция развития выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в РФ, распоряжение Правительства РФ от            10 

июля 2014 г.  № 1273-р) 

1) чрезмерным количеством показателей, описывающих рынок выставочных 

услуг 

2) отсутствием официальной статистики по выставочно-ярмарочной           и 

конгрессной деятельности на национальном уровне 

3) наличием запроса на разнородные статистические данные 

4) наличием большого количества данных в официальных источниках 

5) большим количеством выставочных компаний на рынке 

 

2. Выберите все правильные варианты ответов: Специалист готовит 

аналитический отчет о выставочной деятельности. Что включает в себя система 

показателей, используемых регионами для мониторинга развития современных 

выставочно-ярмарочных и конгрессных центров (индикаторы реализации 

Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 

РФ)? 

(Источник информации – Концепция развития выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в РФ, распоряжение Правительства РФ от            10 

июля 2014 г.  № 1273-р) 

1) вклад в валовый региональный продукт 
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2) количество созданных новых рабочих мест в сопутствующих отраслях 

3) коэффициент использования выставочных площадей 

4) количество привлечённых деловых туристов в регион 

5) количество квадратных метров выставочных площадей на одного 

жителя региона 

6) объем соответствующих услуг, приведенных к 1 кв. м выставочных 

площадей 

7) мультипликативный эффект выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности в регионе 

8) общее число новых выставочно-ярмарочных площадок 

 

3. Выберите все правильные варианты ответов: Специалист готовит отчет о 

выставочном проекте. Какие показатели мониторинга выставки отвечают за 

наибольшую пользу компании для ее дальнейшего развития? 

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

уч. пособие. М.: Изд-во Юрайт, 2021. – 194 с.) 

1) вклад в ВВП региона 

2) престиж и имидж выставки в среде профессионалов 

3) популярность (посещаемость) выставки 

4) успешность предыдущего участия (количество заключённых 

контрактов) 

5) сроки проведения выставки 

6) организационные условия участия в выставке 

7) цена 1 кв.м выставочной площади для экспонента 

8) наличие культурной программы 

 

 

4. Выберите правильный вариант ответа: Специалист готовит план развития 

для компании-организатора выставочных проектов. Что НЕ включает в себя 

информационное обеспечение составления стратегических и годовых планов 

развития организации – профессионального организатора торгово-

промышленных выставок? 

(Источник информации - Доме, И. Н. Оперативное финансовое управление: 

учебное пособие / И. Н. Доме, Н. К. Уланова. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 

287 c.) 

1) основные параметры договоров (например, поставка сырья и материалов, 

аренда, хозяйственные нужды и т. д.) 

2)    данные бухгалтерской и налоговой отчетности предыдущих периодов 

3)    прогнозные расчеты 

4)    параметры учетной политики компании (например, используемые методы 

амортизации основных фондов) 

5)    все вышеперечисленное  

 

5. Продолжите фразу, выбрав из предложенных вариантов правильный: При 
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подготовке годового бюджета организации – профессионального организатора 

торгово-промышленных выставок специалист должен: 

___________________________. 

(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) проанализировать информацию о конкурентной среде 

3) оценить эффективности рекламных материалов выставки 

4) выявить и скорректировать статьи, по которым за прошлый период 

произошел перерасход средств, или, по которым финансирование было 

недостаточным 

5) оценить эффективность размещения и работы стенда 

 

6. Выберите правильный вариант ответа: Специалист готовит финансовый 

срез по участию фирм в выставках к выступлению руководства. К чему относятся 

затраты на участие фирмы в выставках? 

(Источник информации – Финансовый менеджмент: теория и практика: 

учебник / [Стоянова Е.С. и др.]; под ред. Е.С.Стояновой; Финансовая акад. при 

правительстве РФ, 6-е изд., Москва) 

1) представительским расходам 

2) внереализационным расходам 

3) прямым материальным расходам 

4) коммерческим расходам 

5) внешним расходам 

 

7. Продолжите фразу, выбрав из предложенных вариантов правильный: 

«Календарный план доходов и расходов организации, сформулированный в 

стоимостных и количественных величинах для принятия решений, планирования 

и контроля в процессе управления деятельностью организации – это _________»? 

(Источник информации – Финансовый менеджмент: теория и практика: 

учебник/[Стоянова Е.С. и др.]; под ред. Е.С.Стояновой; Финансовая акад. при 

правительстве РФ, 6-е изд., Москва) 

1) отчет о прибылях и убытках 

2) стратегия развития организации 

3) бюджет организации 

4) прогнозный балансовый отчет 

5) план движения денежных средств 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: Какой из инструментов необходимо 

использовать специалисту в целях обеспечения процесса распределения 

финансовых потоков в нужном направлении? 

(Источник информации – Финансовый менеджмент: теория и практика: 
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учебник/[Стоянова Е.С. и др.]; под ред. Е.С.Стояновой; Финансовая акад. при 

правительстве РФ, 6-е изд., Москва) 

 

1) бюджет движения денежных средств 

2) бюджет расходов и доходов 

3) балансовый отчет 

4) план продаж 

5) авансовый отчет 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: За какой срок до проведения 

выставки специалисту следует утвердить бюджет проекта? 

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

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

1) за 12 месяцев 

2) за 8 месяцев 

3) за 6 месяцев 

4) за 3 месяца 

5) за 1 месяц 

 

10.  Выберите все правильные варианты ответов: Специалист готовит 

должностную инструкцию для наемного работника. Какие функции включает в 

себя управление выставочно-ярмарочной деятельностью? 

(Источник информации – Межгосударственный  стандарт  ГОСТ 32608 – 

2014.) 

1) анализ 

2) прогнозирование 

3) планирование 

4) мотивация 

5) оптимизация 

 

11. Выберите правильный вариант ответа: Оценка каких факторов НЕ 

предусмотрена в рамках анализа специалистом внутреннего состояния 

компании? 

(Источник информации – С. Н. Кукушкин, Внутрифирменное планирование – М: 

Издательство Юрайт, 2021. – 344 с.) 

1) финансовое состояние компании 

2) социально-экономическое развитие территории присутствия 

3) эффективность рекламной кампании 

4) система стимулирования продаж 

5) качественный и количественный анализ трудовых ресурсов компании 

6) качество и себестоимость продукции 

7) частота внедрения инноваций в технологические и иные процессы 
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12. Продолжите фразу, выбрав из предложенных вариантов правильный: 

«Выставочный аудит – это ________»? 

(Источник информации – Межгосударственный стандарт. ГОСТ 32608 – 

2014.) 

1) способ установления значимости выставочно-ярмарочного мероприятия для 

развития экономики страны, региона, города, хозяйствующих субъектов 

2) процесс проверки специализированных количественных показателей 

выставочно-ярмарочного мероприятия, документально подтверждающий 

точные данные о числе посетителей, экспонентов, площадей 

3) процесс выработки и осуществления управляющих воздействий на 

выставочно-ярмарочную деятельность 

4) электронный или печатный документ, содержащий информацию о 

выставочно-ярмарочном мероприятии, программе выставки/ярмарки, правила, 

формы заявки на услуги 

5) общая закрытая площадь места проведения выставок/ярмарок, определяемая 

по планам павильонов 

 

13.  Выберите правильный вариант ответа: Специалист готовит должностную 

инструкцию для наемного работника. Какие задачи решает контроль в 

деятельности организатора выставочной деятельности? 

(Источник информации – Петров А. Н.  Менеджмент в 2 ч. Часть 1. учебник 

для вузов/А.Н.Петров; ответственный редактор А.Н.Петров. М.: 

Издательство Юрайт, 2021. – 349 с.) 

1) позволяет выявить проблемы и скорректировать деятельность на различных 

этапах реализации проекта 

2) позволяет определить направления деятельности для наиболее эффективного 

достижения текущих и стратегических целей 

3) позволяет определить нарушения, ошибки, неудачи, определить их причины и 

скорректировать дельность 

4) служит основой для оценки работы организации в целом и ее персонала 

5) все вышеперечисленные задачи 

 

14. Выберите правильный вариант ответа: Динамику каких показателей 

(оценочных коэффициентов) специалисту следует анализировать и учитывать 

при принятии решений о корректировке планов организаторов выставок? 

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

деятельности. Учебник для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2021.  - 248 с.) 

1) стабильность участия, ежегодное участие, резервируемое участие, отложенная 

активность, международная активность, результативность мероприятия 

2) стабильность участия, активное участие, пассивное участие, 

региональная активность, международная активность, результативность 
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мероприятия 

3) стабильность участия, ротируемое участие, масштабное участие, 

региональная активность, застрахованная активность, результативность 

мероприятия 

4) ежегодное участие, резервируемое участие, отложенная активность; 

застрахованная активность 

 

15. Продолжите фразу, выбрав из предложенных вариантов правильный: 

«Клиентский капитал компании – это _______»? 

(Источник информации – Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум для 

вузов / И. В. Липсиц [и др.] – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 379 с.) 

1) дисконтированная величина денежных потоков, созданных всеми 

настоящими и будущими клиентами компании 

2) способность клиентской базы компании приносить доходы 

3) капитализированная стоимость покупок настоящих и будущих клиентов 

4) наличие в компании работающей CRM-системы 

 

16.  Выберите правильный вариант ответа: Специалист в своем докладе о 

развитии компании-организаторе выставок отметил отсутствие отрицательных 

отзывов от клиентов. На что это указывает? 

(Источник информации – Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум для 

вузов / И. В. Липсиц [и др.] — Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 379 c) 

1)  в компании высокий профессионализм сотрудников 

2) не налажена обратная связь с клиентами, которая способна указать на 

проблемы в работе компании 

3) для компании характерен высокий уровень клиентоориентированности 

4) в компании функционирует CRM 

 

17. Выберите все правильные варианты ответов: Специалист отвечает за 

обеспечение информационной системы клиентоориентированной компании. 

Какие задачи он должен выполнять? 

(Источник информации – Куприянов, Ю. В.  Бизнес-системы. Основы теории 

управления: учебное пособие для вузов / Ю. В. Куприянов. – 3-е изд., испр. и доп. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 217 с) 

1) аккумуляция всех данных, связанных с потребителем 

2) полная аналитика по потребителю в режиме реального времени 

3) обработка данных демографического и маркетингового характера 

4) подготовка договоров с контрагентами 

5) обработка данных для оценки конкурентов 

 

18. Выберите все правильные варианты ответов: Специалист оценивает 
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объёмы финансирования участия в онлайн-выставке. Какие затраты НЕ входят в 

организацию онлайн мероприятия? 

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

деятельности. Учебник для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2021. – 248 с.) 

1) оплата площади под стенд 

2) транспортировка экспонатов 

3) размещение рекламы 

4) организация питания 

5) подготовка раздаточного материала 

 

19. Выберите все правильные варианты ответов: Специалист готовит 

финансовый отчет. Какие статьи доходов он должен в него включить, если была 

организована выставка-продажа промышленных товаров в традиционном 

формате? 

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

деятельности. Учебник для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2021.  – 248 с.) 

1) командировочные расходы участников  

2) заработная плата сервисного персонала выставки 

3) плата экспонентов за участие в выставке 

4) плата за аренду выставочной площади и оформление стенда 

5) плата экспонента за рекламу 

 

20. Выберите все правильные варианты ответов: Специалист готовит 

финансовый отчет. Какие статьи расходов он должен в него включить, если была 

организована выставка-продажа промышленных товаров в традиционном 

формате? 

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

деятельности. Учебник для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2021. – 248 с.) 

1) аренда и оборудование выставочного помещения 

2) транспортно-складские расходы 

3) заработная плата обсуживающего и административного персонала 

4) средства от продажи сервисного обслуживания стенда 

5) организационные взносы участников 

6) продажа посетителям входных билетов на выставку 

 

21. Выберите все правильные варианты ответов: Специалист занимается 

вопросом включения организации в международные союзы и ассоциации. Какие 

организации входят в число международных профессиональных ассоциаций и 

союзов, публикующих отчеты, обзоры, статистические данные и прочие 

сведения, характеризующие состояние рынков в конгрессно-выставочной 

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

деятельности. Учебник для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2021. – 248 с.) 

1) UNWTO 

2) UFI  

3) ICCA  

4) CEIR  

5)  Reed Exhibitions 

6) WTO 

 

22. Выберите правильный вариант ответа: Какая структура в Концепции 

развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ определена 

головной организацией, координирующей деятельность отраслевых 

информационных подсистем? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Концепция развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ от 10 июля 2014 г.  № 1273-р) 

1) Российский союз выставок и ярмарок  

2) Торгово-промышленная палата Российской Федерации  

3) Ассоциация «Национальное конгресс-бюро»  

4) Выставочный научно-исследовательский центр R&C 

5) Всемирная ассоциация выставок и конгрессов 

 

23. Выберите все правильные варианты ответов: Специалист занимается 

вопросом включения организации в Российский союз выставок и ярмарок 

(РСВЯ). Кто может стать членом РСВЯ? 

(Источник информации – Положение «О приеме в члены РСВЯ».) 

1) организаторы выставочных мероприятий 

2) выставочные центры 

3) поставщики услуг в выставочной сфере 

4) государственные органы 

5) муниципальные управления 

    

24. Выберите правильный вариант ответа: Специалист занимается вопросом 

включения организации в профильные союзы и ассоциации. Какая организация 

в России является крупнейшим объединением организаторов выставок, 

владельцев выставочных комплексов и предприятий, содействующих 

выставочному бизнесу? 

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

деятельности. Учебник для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2021.  248 с.) 

1)  ICCA 

2) UFI 

3) РСВЯ 
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4) CEIR 

5)АНКБ 

 

25. Выберите правильный вариант ответа: Специалист занимается вопросом 

включения организации в профильные союзы и ассоциации. Какая организация 

является крупнейшим международным объединением организаторов выставок, 

владельцев выставочных комплексов и предприятий, содействующих 

выставочному бизнесу?  

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

деятельности. Учебник для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2021.  248 с.) 

1) ICCA 

2) UFI 

3) РСВЯ 

4) CEIR 

5)АНКБ 

 

26. Выберите правильный вариант ответа: Специалист готовит SWOT-анализ 

при разработке стратегии развития организации – профессионального 

организатора торгово-промышленных выставок. В чем суть такого 

специализированного анализа? 

(Источник информации – Дафт Р.Л. Менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. – 

СПб.: Питер., 2013.- 656 с) 

1) пяти сил Портера 

2) слабых и сильных сторон, возможностей и опасностей 

3) шансов и рисков, возможностей и опасностей для экспонента 

4) конкурентных сил 

5) подсчет финансовых возможностей организатора 

 

27. Выберите все правильные варианты ответа: Специалист готовит стратегию 

развития организации. Какие конкурентные стратегии развития организации – 

профессионального организатора торгово-промышленных выставок относятся к 

базовым? 

(Источник информации – Дафт Р.Л. Менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. – 

СПб.: Питер., 2013.- 656 с) 

1) стратегия свертывания 

2) кадровая стратегия 

3) стратегия дифференциации 

4) стратегия лидерства по издержкам 

5) стратегия фокусирования 

 

28. Выберите все правильные варианты ответа: Для развития проектов 

торгово-промышленных выставок организации специалисту поручено выявить 
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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 

 

29. Выберите правильный вариант ответа: 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 

3) технический спонсор 

4) спонсор стенда 

5) спонсор отдельной экспозиции 

 

30. Выберите все правильные варианты ответов: Специалист готовит отчет 

для руководства по итогам проведения выставки при поддержке профильных 

ассоциаций. 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 

 

31. Выберите правильный вариант ответа: Специалист занимается 

подготовкой застройки выставочного проекта за рубежом, что в первую очередь 

он должен поручить изучить работникам, проводящим застройку? 
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(Источник информации – Есикова, И. В. Ключевые правила организации 

выставки/ И. В. Есикова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 105 c) 

1) менталитет и национальные особенности в другой стране 

2) специальные строительные правила и нормы безопасности страны 

3) дизайнерское оформление стенда для привлечения иностранного посетителя 

4) наиболее распространенные и популярные в стране виды стендовой застройки 

5) перспективное количество посетителей стенда для планировки его 

пространства 

 

32. Выберите все правильные варианты ответов: Специалист планирует 

включение организации в профильные ассоциации. Какие преимущества для 

организации дает членство во Всемирной ассоциации выставочной индустрии/ 

The Global Association of the Exhibition Industry (UFI)? 

(Источник информации – Официальный портал The Global Association of the 

Exhibition Industry (UFI).) 

1) возможность участия в мероприятиях по актуальным темам 

выставочной индустрии 

2) страхование рисков выставочной деятельности 

3) доступ к отраслевой информации, аккумулируемой UFI 

4) доступ к образовательным программам UFI 

5) включение в базу «UFI Who’s Who» 

6) материально-техническую поддержку члена UFI 

 

33. Выберите правильный вариант ответа: Специалист планирует включение 

выставочной ассоциации в ICCA (the International Congress and Convention 

Association). Каким организациям целесообразно вступление в ICCA? 

(Источник информации - Официальный сайт ICCA (the International Congress 

and Convention Association)) 

1) проводящим корпоративные мероприятия 

2) проводящим национальные правительственные мероприятия 

3) проводящим международные правительственные мероприятия 

4) проводящим международные неправительственные мероприятия   

5) проводящим региональные мероприятия  

 

34. Выберите правильный вариант ответа: Специалист анализирует рынок на 

предмет конкуренции в сфере организации выставок по теме национальной 

безопасности. Какой крупнейший российский выставочный оператор 

специализируется на организации конгрессно-выставочных мероприятий в 

сфере национальной безопасности? 

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

деятельности. Учебник для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2021. – 248 с.) 
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1) Объединение выставочных компаний «БИЗОН» 

2) Expo Solution Group (ESG) 

3) Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ) 

4) The Global Association of the Exhibition Industry (UFI) 

5) РСВЯ 

 

35. Выберите правильный вариант ответа: Специалист анализирует рынок на 

предмет конкуренции в сфере организации выставок по теме рыбной отрасли. 

Какой крупнейший российский выставочный оператор специализируется на 

организации конгрессно-выставочных мероприятий в данной сфере? 

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

деятельности. Учебник для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2021.– 248 с.) 

1) Объединение выставочных компаний «БИЗОН» 

2) Expo Solution Group (ESG) 

3) Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ) 

4) The Global Association of the Exhibition Industry (UFI) 

5) РСВЯ 

 

36. Выберите правильный вариант ответа: Специалист анализирует бизнес-

план проекта выставки на предмет отношения клиентов к тематике выставки. 

Что целесообразно, в первую очередь, применять для прогнозирования 

поведения клиентов и разработки маркетинговых решений по управлению этим 

поведением? 

(Источник информации – Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум для 

вузов/ И.В.Липсиц [и др.]; под редакцией И. В. Липсица, О. К. Ойнер. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021.– 379c.) 

1) глубинный анализ данных (data mining) 

2) систему управления контентом (ЕСМ) 

3) электронные образы документов (document imaging) 

4) систему управления базами данных (СУБД) 

 

37. Выберите все правильные варианты ответов: Специалист анализирует 

клиентоориентированность организации-организатора торгово-промышленных 

выставок. Какие факторы необходимо знать, в первую очередь, сотрудникам 

клиентоориентированной компании? 

(Источник информации – Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум для 

вузов / И. В. Липсиц [и др.] ; под редакцией И. В. Липсица, О. К. Ойнер. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 379 с.) 

1) удовлетворенность работой 

2) знание миссии компании 

3) знания о товарах или услугах, сфере их применения, преимуществах  

4) гибкий график 
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5) фиксированная ответственность 

 

38. Выберите все правильные варианты ответов: Специалист анализирует 

клиентоориентированность организации-организатора торгово-промышленных 

выставок. Какие внутренние элементы должны быть направлены на то, чтобы 

компания обеспечивала высокую удовлетворенность потребителей, быстро 

реагировала на запросы со стороны клиента, на создание и доставку реальной 

потребительской ценности? 

(Источник информации – Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум для 

вузов/ И. В. Липсиц [и др.]; под редакцией И. В. Липсица, О. К. Ойнер. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 379 с.) 

1) культура 

2) запасы  

3) структура 

4) контакты 

5) способности  

 

39. Выберите все правильные варианты ответов: Специалист анализирует 

контакты, полученные в ходе выставки. Что включает в себя такой анализ? 

(Источник информации – Бердышев, С. Н. Организация выставочной 

деятельности: учебное пособие / С. Н. Бердышев. — Москва: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. – 178 c.) 

1) непосредственную   проверку   посетителей (кредитоспособность, 

надежность, перспективность и т.д.) 

2) оценку соглашений, которые были  реально  заключены  или 

предположительно будут заключены 

3) осуществление звонков и проверку полученных контактных данных 

4) предоставление запрошенных посетителями дополнительных данных о 

компании 

5) анализ организаций-соседей по стендам и конкурентоспособность 

собственной компании 

 

40. Выберите все правильные варианты ответов: Специалист оценивает 

эффективность участия экспонента в организованной выставке. Какие 

организаторские причины негативно влияют на финальные результаты участия 

в выставке? 

(Источник информации – Основы выставочно-ярмарочной деятельности: 

учебное пособие для вузов / Л. Е. Стровский, Е. Д. Фролова, Д. Л. Стровский [и 

др.]; под редакцией Л. Е. Стровского. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 288 c.) 

1) отсутствие предвыставочного маркетинга 

2) низкая посещаемость стенда  

3) отсутствие четко обозначенных целей участия  
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4) отсутствие критериев оценки результатов участия 

5) присутствие ведущих компаний отрасли на выставке 

 

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 1 балл 

2 1,3,5,6 1 балл 

3 2,3,4,5,6,7 1 балл 

4 5 1 балл 

5 4 1 балл 

6 4 1 балл 

7 3 1 балл 

8 1 1 балл 

9 1 1 балл 

10 1,2,3 1 балл 

11 2 1 балл 

12 2 1 балл 

13 5 1 балл 

14 2 1 балл 

15 1 1 балл 

16 2 1 балл 

17 1,2,3 1 балл 

18 1,2,4 1 балл 

19 3,4,5 1 балл 

20 1,2,3 1 балл 

21 2,3,4,5 1 балл 

22 2 1 балл 

23 1,2,3 1 балл 

24 3 1 балл 

25 2 1 балл 

26 2 1 балл 

27 3,4,5 1 балл 

28 2,3,4 1 балл 

29 1 1 балл 

30 1,2,4 1 балл 

31 2 1 балл 

32 1,3,4,5 1 балл 

33 4 1 балл 

34 1 1 балл 
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35 2 1 балл 

36 1 1 балл 

37 1,2,3 1 балл 

38 1,3,5 1 балл 

39 1,2,4 1 балл 

40 1,3,4 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). 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

D/02.7 Трудовая функция.  Утверждение стратегических и годовых планов 

развития организации – профессионального организатора торгово-

промышленных выставок, управление их реализацией 

Трудовое действие. Утверждение источников, объемов и сроков финансирования 

работ по реализации системы планов развития организации – профессионального 

организатора торгово-промышленных выставок 

Задание. 

Исходные данные:  

Планируемый объём предоставления предприятием услуг в будущем году 17500 

ед. Стоимость услуги с НДС (НДС 20%) – 1480 руб.  

Себестоимость услуг (в годовом выражении) – 10 423 тыс. руб. 

Коммерческие расходы запланированы на уровне 2520 тыс. руб.,  

административные расходы – 2 003 тыс. руб.  

Предприятие получит дивиденды от принадлежащих ему акций в сумме 1520 

тыс. руб.  

Величина транспортного налога в сумме 568 тыс. руб.  

Имущество предприятия – 1200000 (ставка налогообложения 2,2%). 

На основании исходных данных спрогнозировать величину чистой прибыли 

по итогам будущего года.  

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

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

экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 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 

Прогнозируемая чистая прибыль на конец периода: 

5359680 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

D/02.7 Трудовая функция.  Утверждение стратегических и годовых планов 

развития организации – профессионального организатора торгово-

промышленных выставок, управление их реализацией 

Трудовое действие. Подготовка предложений о внесении изменений в планы 

развития организации – профессионального организатора торгово-

промышленных выставок 

 

Задание.  

Расчет показателей эффективности мер клиентоориентированного подхода 

Исходные данные: По итогам опроса потребителей в рамках повышения 

клиентоориентированности организатором торгово-промышленных выставок 

было принято решение об организации дополнительных сервисов в рамках 

проводимых выставок: комнаты матери и ребенка и бесплатной детской игровой 

зоны. Необходимо оценить эффективность каждого сервиса и выбрать наиболее 

привлекательный по приоритетности реализации. 

Формула, по которой рассчитывается показатель эффективности мер 

клиентоориентированного подхода, то есть влияние клиентоориентированности 

на количество посетителей (Vcl), следующая (1): 

Vcl = Ncl * pt * qf /100,                       (1) 

где Vcl - количество дополнительных посетителей в день; Ncl - текущее 

среднедневное количество посетителей; pt - доля трафика целевой группы; qf - 

коэффициент влияния на частоту посещений. 
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Дополнительные 

сервисы 

Ожидаемый 

эффект от 

лояльности 

Целевая 

аудитория 

Коэффициент 

влияния на 

частоту 

посещений 

Часть трафика Количество 

дополнительных 

посетителей в 

день 

Общего 

(%) 

дополни 

тельного 

(%) 

Комната матери 

и ребенка 

Увеличение 

времени 

пребывания 

на выставке 

за одно 

посещение, 

увеличение 

количества 

посещений  

Семьи с 

маленькими 

детьми, один из 

родителей с 

ребенком/детьми, 

родители, 

совмещающие 

декретный отпуск 

с бизнесом 

0,2 7 18  

Бесплатная 

детская игровая 

зона 

0,3 14 12  

 

Дополните таблицу, определив количество дополнительных посетителей в день с 

учетом указанных условий, и с учётом того, что среднедневное количество 

посетителей составляет 1100 человек.  

 

Ответ выбрать из двух предложенных вариантов по итогам заполнения 

таблицы, определив наиболее эффективный дополнительный сервис   

 

Условия выполнения задания. 

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

экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 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 

Комната матери и ребенка 

(количество дополнительных посетителей в день 75) 

 

Бесплатная детская игровая зона 

 (количество дополнительных посетителей в день 117) 

 

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 
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задания практического этапа профессионального экзамена – 1 балл. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Руководитель по стратегическому управлению 

выставочной деятельностью организации (7 уровень квалификации)» 

принимается при правильном выполнении двух заданий практического этапа 

профессионального экзамена и наборе максимального количества баллов – 2 

балла (100%).  

 

 

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

- Концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ 

от 10 июля 2014 г.  № 1273-р 

- ГОСТ 32608-2014. Межгосударственный стандарт. "Деятельность выставочно-

ярмарочная. Термины и определения" (Принят Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации, протокол от 30 мая 2014 г. № 67-

П) 

- 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.  

- Дафт Р.Л. Менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. -  СПб.: Питер., 2013.- 656 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. 

- Есикова, И. В. Ключевые правила организации выставки / И. В. Есикова. — 
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