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В Республике Мордовия чемпионат WorldSkills по компетенции 

«Предпринимательство» проходит с 2017 года. С тех пор площадкой для его 

проведения стал ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж». И 

если в 2017 году в чемпионате участвовали команды из двух учебных заведений 

республики, то в 2021 году чемпионат проходил в четвёртый раз, и в нем 

соревновались 7 команд из 7 учебных заведений. Это говорит о повышении 

интереса молодежи к этой компетенции. 

Чемпионат WorldSkills по компетенции «Предпринимательство» – это 

трехдневный конкурс в области предпринимательства и развития бизнеса, 

ориентированный на реальные жизненные условия и среду. В группах по два 

человека, участники развивают компании (проекты) на основе ранее 

разработанного бизнес-плана и представляют свои наработки для экспертной 

оценки жюри конкурса. На протяжении конкурса, решая каждый день различные 

задачи, участники управляют развитием компаний (проектов).   

На подготовительном этапе к чемпионату команда разрабатывает бизнес-

план, который должен содержать краткую, но понятную информацию и давать 

ответы на волнующие инвесторов вопросы – каков объем инвестиций, сроки 

кредитования, гарантии возврата, объем собственных средств. Финансовые 

расчеты должны быть оформлены в формате Еxcel. Бизнес-план должен быть 

одобрен рецензентом со стороны. 

В рамках подготовительного этапа участники проводят маркетинговое 

исследование (исследование рынка и/или опрос) в google-форме, результаты 

которого раскрываются в рамках чемпионата. Важное значение имеет 

использование в работе социальных сетей (Instagram, ВКонтакте, Facebook, 

Telegram) и современных программных решений коммуникации для целей 

бизнеса.  

Проверка авторства формулировок бизнес-плана проводится с 

использованием системы https://www.antiplagiat.ru/. 

Кроме бизнес-плана участники готовят видеоролик (с указанием бизнес-

идеи и сильных сторон участников, необходимых для реализации проекта) и 

информационно-рекламный плакат. 

Участники соревнований в области предпринимательства должны уметь: 

продуктивно работать в команде, готовить деловые электронные презентации, 



планировать финансовые показатели, рассчитывать технико-экономические 

показатели, составлять бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных 

средств, прогнозный баланс, а также рассчитать и интерпретировать значимые 

экономические показатели, продвигать бизнес-проект.  

Компетенция «Предпринимательство» отличается от остальных 

определенной сложностью измерения. В большинстве технических профессий 

действуют жесткие количественные критерии. Предпринимательство же 

содержит в себе изрядную долю творчества, вследствие чего сложнее 

формализуется и оценивается.  

Независимыми экспертами для оценивания конкурсантов выступили 

представители бизнеса: менеджеры ООО «Новые решения» и ООО «Альянс-

Авто». В ходе защиты эксперты задавали вопросы, чтобы студенты имели 

навыки отстаивания своей точки зрения.  

Соревнования проходили в «жарких» дискуссиях. Но команда ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж», которая предложила проект 

фитнес-марафона онлайн «Здоровое тело», удостоена золотой медали. 

Участие в чемпионате дает возможность мотивировать молодых людей, 

развиваться в профессиональном плане, быть конкурентоспособными, достигать 

личной самореализации и самопродвижения. 

А. А. Здунов, посетивший нашу площадку во время соревнований, 

отметил, что невозможно добиться высоких результатов, ориентируясь только 

на образовательное учреждение. «Заниматься продвижением специалистов и 

компетенций на рынке труда должен профильный министр. Нужно 

подсказывать, как меняется ситуация на рынке, законодательство, нормативы. 

Только тогда будет результат!», – подчеркнул он.  

А мы надеемся на дальнейшие перспективы развития компетенции 

«Предпринимательство». 

 

Литература 

  

1. Гусейнова, М. Ф., Власова, Н. В. Профессионально-педагогические 

компетентности преподавателей среднего профессионального образования // 

Инновационные педагогические технологии: материалы Междунар. науч. конф. 

(г. Казань, октябрь 2014 г.). – Казань : Бук, 2014. – С. 262 – 263. 

2. Движение WorldSkills станет двигателем российского образования 

[Электронный ресурс]// WorldSkills Russia. [Офиц.сайт]. – URL: 

worldSkills.ru/dvizhenie-worldSkills-stanet-dvigatelen-rossiy. 

 
 


