








КЕЙС «ИНСПЕКТОР ГИБДД» 

О нас 
Государственная инспекция безо-
пасности дорожного движения 
МВД РФ — орган государственно-
го надзора за соблюдением правил, 
норм, стандартов в области дорож-
ного движения. ГИБДД России ос-
нована в 1936 году и имеет богатую 
историю.  

Проблема 
Сотрудники Госавтоинспекции постоянно ведут просветительскую работу  с 
населением о безопасном поведении на дорогах.  С началом учебного года 
возрастает количество ДТП с участием несовершеннолетних. Как повысить 
интерес детей к изучению и соблюдению правил дорожной безопасности? 
 
Задание 
Разработать презентацию о правилах поведения на улице для работы с деть-
ми дошкольного возраста и учащимися начальных классов. 

Требования к решению 
Презентация в формате MS PowerPoint (не более 20 слайдов). В слайдах со-
блюдается единый стиль оформления, используются возможности компью-
терной анимации, приветствуется музыкальное и голосовое сопровождение. 

Ознакомиться с информацией о дея-
тельности Госавтоинспекции можно 
на сайте:  
http://www.gibdd.ru/r/77/; 
http://szaoinfo.ru/adress-szao/11-gibdd-
szao.html  

Принцип деятельности:  
УВАЖЕНИЕ,  

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,  
БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Приложение 1 
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О нас 
Московское машиностроительное 
предприятие имени В.В. Черныше-
ва — одна из ведущих компаний 
российского оборонно-
промышленного комплекса, спе-
циализирующаяся на выпуске авиа-
ционных двигателей для МИГ-29.  

 

 

КЕЙС 
 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ» 

Разработка методики организации       
рабочего места оператора станков с ПУ   
с использованием лин-технологий 

Дополнительная информация 
Сайт ОАО ММП  
имени В.В.Чернышева: 
www.avia500.ru  

Проблема 
Бережливое производство — это идеоло-
гия и методы, обеспечивающие выявле-
ние и устранение возникающих в процес-
се работы непроизводительных потерь, 
повышение качества и сокращение затрат 
за счет оптимизации технологии произ-
водства.  Данный метод стал неотъемле-
мой частью производственных систем 
многих компаний.  

Задание 
Разработать и внедрить в производство 
эффективное рабочее место оператора 
станков с ПУ с учетом требований 
«Бережливого производства». 

Требование к решению  
Текстовое описание метода разработки и 
внедрения в производство в формате doc 
или docx, включающее следующие пунк-
ты: 

 поэтапная разработка эффективного 
рабочего места оператора станков с ПУ;  

 уникальность методики; 

 описание эффективности организации 
рабочего места (положительная динами-
ка производства); 

 время, необходимое для переоборудо-
вания предприятия. 

http://www.avia500.ru/�


КЕЙС «ДИЗАЙНЕР» 

 
О нас 

Компания «Best Design» 
существует на рынке 
России с 2003 года. Ос-
новным направлением 
ее деятельности является 
разработка и воплоще-
ние архитектурных и ди-
зайнерских решений. 

Мы — за традиции стиля, 
но против шаблонов и 
штампов. 

Задание 
Разработка дизайна квартиры со свободной 
планировкой площадью 97 кв. м по данному 
обмерному чертежу (чертеж прилагается). 
Изменение внешних контуров помещения 
(несущих стен) недопустимо, как и изменение 
местоположения стояка. 

Кухня, гостиная, спальни (виды помещения) 
должны иметь естественное освещение.  

В квартире будут проживать женщина с 
дочерью (12 лет). 

Стилистических ограничений нет.  

Требования к решению 
Для подачи работы необходимы: 
- план расстановки мебели; 
- ручные эскизы / 3d визуализации, которые 
наиболее полно смогут раскрыть идею 
проекта; 
- небольшое описание проекта, в котором Вы 
можете рассказать об использованных 
материалах или пояснить принятые решения.  

Изображения предоставляются в формате А4  
с расширением jpeg. 
Описание предоставляется в файле с 
расширением doc или docx. 

Наш сайт: 
http://bestdsgn.ru/ 

https://drive.google.com/a/mosmetod.ru/file/d/0B7gdYVCty_t4TXdYUVNIR3lpOWs/view?usp=sharing�
http://bestdsgn.ru/�


КЕЙС «ТЕХНОЛОГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 
(подготовка спецпредложения для сезонного меню) 

В современном обществе широко распространено ожирение, вызванное нарушением обмен-

ных процессов в организме. Однои  из его причин является быстрое питание. Фаст-фуд содержит 

много калории , недостаточное количество витаминов и других необходимых организму веществ.  

Для повышения качества жизни, продвижения здорового образа жизни необходимо привлечь 

внимание к культуре питания. Изучение кухонь народов мира, включая русскую, позволит соста-

     Проблема 

        Задание 

      Требования к решению: 

       Техническое требование 

       Дополнительная информация 

Текстовое описание работы в формате doc или docx.  

Калькуляционная и технико-технологическая карты—в формате xls или xlsx. 

 быстрота приготовления; 

 бюджетность; 

 полезность. 

Саи т компании: http://coffeemania.ru. 

1. Разработать по два блюда русскои  кухни с рецептами по видам: 

 холодная закуска; 

 салат; 

 суп; 

 горячая закуска; 

 горячее блюдо; 

 десерт; 

 напиток. 

2.  Составить калькуляционную карту для данных блюд (примерная калькуляционная карта). 

3.  Составить технико-технологическую карту приготовления блюд (примерная технико-

технологическая  карта). 

http://coffeemania.ru
https://drive.google.com/open?id=0B9wuXE8X8jqmRE9WTDkycXZsajA
https://drive.google.com/open?id=0B9wuXE8X8jqmcEVVRjFNQ2hsdUk
https://drive.google.com/open?id=0B9wuXE8X8jqmcEVVRjFNQ2hsdUk


КЕЙС «ВИДЕОМОНТАЖЁР» 

Проблема 
В  настоящий  момент  осуществляется  модернизация  и  технологическое  развитие  экономики  Рос‐
сийской Федерации. Главная задача профессионального образования города Москвы — подготовка 
высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, обладающих квалифи‐
кациями, востребованными на рынке труда. 

Задание 
Создать видеоролик на тему «Профессия моей мечты». 

Требования к решению 

 Видеоролик должен содержать: 

 слоган о представляемой рабочей профессии (в кадре или в звуковом сопровождении); 

 место  приобретения  профессии  или  специальности:  профессиональные  образовательные 
организации Департамента образования города Москвы (в кадре или в звуковом сопровож‐
дении). 

 Видео должно быть размещено на видеохостинге youtube.com. Информация о проек‐
те с указанием наименования видеоролика, ссылки на видеоролик и кратким описа‐
нием должна быть представлена в текстовом файле в формате doc или docx. 

 Технические требования: 

 разрешение: от 480p; 

 длительность: не более 3 минут. 

 Видео должно быть авторским. 

Дополнительная информация 
Видеоролики профессий, востребованных на рынке труда города Москвы: 

http://nasha‐molodezh.ru/spec/rabochie‐i‐inzheneryi‐stanovoy‐hrebet‐ekonomiki‐rossii.html. 

В 2015 году отмечается 75‐летие профессионального образования в Российской Федерации. 2 октяб‐
ря 1940 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных Трудовых Резер‐
вах СССР» — системе организованной подготовки новых рабочих из городской и сельской молодёжи, 
призванной создавать необходимые трудовые резервы для отраслей народного хозяйства. Одной из 
основных целей их создания была планомерная массовая подготовка квалифицированных рабочих.  

http://nasha-molodezh.ru/spec/rabochie-i-inzheneryi-stanovoy-hrebet-ekonomiki-rossii.html�


 

«Союз машиностроителей России»  

КЕЙС	«Разработчик	
средства	передвижения»	

	Проблема	
Новые	 средства	 передвиже‐
ния	—	 это	 инновации,	 кото‐
рые	 помогают	 нам	 сокра‐
щать	расстояния	и	преодоле‐
вать	 препятствия	 в	 разных	
обстоятельствах.		

Сотни	 компаний	 в	 мире	 раз‐
рабатывают	 для	 нас	 новые	
виды	 транспорта,	 предлагая		
самые	 разные	 решения	 для	
передвижения	 в	 условиях	
загруженного	мегаполиса.	

Транспорт	на	одном	колесе	и	
двухколесный	 транспорт	
рассчитан	 для	 преодоления	
пробок	 и	 экономии	 парко‐
вочного	места.	Его	использо‐
вание	 пока	 ограничивается	
применением	 в	 бизнесе	 и	
сфере	 развлечений,	 но	 по‐
тенциал	 подобного	 транс‐
порта	гораздо	шире.		

	Дополнительная		
информация:	
http://soyuzmashmoscow.ru/	

	О	нас	
Московское	региональное	от‐
деление	 активно	 ведет	 рабо‐
ту	 по	 проектной	 деятельно‐
сти,	 способствующей	 разви‐
тию	 отечественного	машино‐
строения.		

Задание	
Разработать	 новое	 средство	
передвижения	 (скейтборд,	
ролики	 и	 т.д.),	 эффективное	 в	
условиях	 загруженного	

мегаполиса	 и	 стоимостью	 не	 более	 20	
тыс.	 рублей	 за	 одну	штуку	 в	 розничной	
торговле.	

Требования	к	решению	
Текстовое	 описание	 в	 формате	 doc	 или	
docx,	включающее	следующие	пункты:	

 наименование	 и	 тип	 средства	 пере‐
движения;	

 описание	уникального	функционала;	
 технические	характеристики;	
 контурный	 эскиз	 средства	 передви‐
жения	 во	 фронтальной	 и	 горизон‐
тальной	проекциях;	

 план‐график	выпуска	продукции;	
 оценка	рисков	проекта;	
 примерная	 стоимость	 (на	 основе	
сравнения	 с	 конкурирующими	 уст‐
ройствами).		

http://soyuzmashmoscow.ru/�


«М.Видео» — лидер среди розничных сетей по продаже электроники 
и бытовой техники в России и одна из крупнейших европейских ком-
паний в этом сегменте.  

Сеть «М.Видео» осуществляет свою деятельность с 1993 года. Более 
368 магазинов сети работает в 158 городах России. Компания насчи-
тывает более 18 тысяч сотрудников.  

Товарный ассортимент магазинов «М.Видео» превышает 20 тысяч 
наименований различной техники: аудио/видео и цифрового направ-
лений, мелкой и крупной бытовой электроники, товаров для развлече-
ния, а также аксессуаров. 

КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО» 
 

Задание 
Предложить для магазина «М.Видео» мероприятия, повы-
шающие качественное обслуживание каждого клиента, спо-
собствующие формированию положительного мнения о полу-
ченном сервисе и совершению дальнейших покупок. 

Ожидаемый результат проекта 
Выработка предложений по проведению мероприятий для 
увеличения качества обслуживания в магазине. 

Ресурсы:  
1. Сотрудники. Штат магазина составляет 50 человек. 
2. Рабочее время персонала. Все сотрудники не имеют права превышать в работе 
норму производственного календаря и должны работать 168 часов в месяц. 

Требования к решению 
Презентация в формате ppt или pptx, содержащая следующие слайды: 

 наименование презентации; 
 описание проблемы; 
 описание поэтапного хода решения проблемы, включая предложения  
      по проведению мероприятий и вывод; 
 слайды, соответствующие этапам решения проблемы (не менее 5); 
 список используемой литературы и ресурсов сети Интернет. 

Как будут использоваться результаты проекта 
Возможно, именно ваша идея ляжет в основу создания программы по повышению 
качества обслуживания покупателей в магазинах «М.Видео»!  

Проблема 
В магазин «М.Видео» 
ежемесячно приходит  
50 000 посетителей.  
Для компании важно, 
чтобы каждый из них 
остался доволен обслу-
живанием, вне зависи-
мости от того, приобрел 
клиент товар или нет. 

КЕЙС «МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ» 

Дополнительная информация  
Сайт Компании «М.Видео»: http://www.mvideo.ru/ 

http://www.mvideo.ru/�


КЕЙС «ДИЗАЙНЕР» 
(макет плаката) 

Комплексная безопасность 

ГУ МЧС России по 
городу Москве пред-
назначается для осу-
ществления функций 
в области граждан-
ской обороны, защи-
ты населения от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техни-
ческого характера, 
обеспечения пожар-
ной безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах 
на территории Моск-
вы. 

Проблема 
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защи-
щенности образовательной организации от реальных и прогнозируе-
мых угроз социального, техногенного и природного характера.  

Для учебного заведения нет важнее задачи, чем обеспечение безопас-
ных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые 
предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

О нас 
 
ГУ МЧС России по го-
роду Москве — орган, 
специально уполномо-
ченный решать задачи 
в области гражданской 
обороны и по преду-
преждению и ликвида-
ции чрезвычайных си-
туаций. 

Задание 
Разработать плакат для проведения наглядной агитации по комплекс-
ной безопасности в образовательной организации. 

Требование к решению 
Макет выполняется в форматах: eps, ai, cdr, размер изображения: 
594*841 мм (А1). 
Макет предоставляется на конкурс в формате изображения А4. 
Форматы файлов: jpeg, png. 

 
Дополнительная информация 
Сайт Главного управления МЧС России по городу Москве: 
http://moscow.mchs.ru/ 

http://moscow.mchs.ru/�


 О НАС 

«Променаж-тур» — 
динамично разви-
вающаяся компания 
на внутреннем ту-
ристическом рынке 
России, занимаю-
щаяся организацией 
детского и семейно-
го отдыха.  

Творческий коллек-
тив единомышлен-
ников уже не один 
год создает и пред-
ставляет экскурси-
онные, интерактив-
ные и авторские 
маршруты во всех 
регионах России, а 
также по странам 
Балтии, Украины, 
Белоруссии. 

КЕЙС  
«ЭКСКУРСОВОД» 

Требование к решению 
Разработать интерактивный маршрут экскурсии, включающий 
карту с наименованиями достопримечательностей,  
фотографиями и кратким описанием.  
 
Формат файла: swf.  
Размер файла: не более 500 КБ. 
Информация о проекте с указанием наименования туристического мар-
шрута и кратким описанием должна быть представлена в текстовом 
файле в формате doc или docx. В кратком описании должны быть отра-
жены следующие сведения: 

 путевая информация (описание достопримечательностей); 
 возрастная категория путешественников; 
 продолжительность экскурсии; 
 мастер-классы (тематика, формат проведения). 

2015 год Указом президента В.В. Путина от 12 июня 2014 года объяв-
лен «Годом литературы».  
«Год литературы» — комплексная государственная программа, направ-
ленная на развитие интереса к русской и мировой литературе, пропа-
ганду чтения и книжной культуры во всех ее проявлениях.  

Задание 
Создать виртуальную экскурсию на тему: «Усадьбы Москвы 
и Подмосковья». 

Дополнительная информация: 
http://promenag-tour.ru/. 

https://godliteratury.ru/wp-content/themes/glit-v1/dl/ukaz.pdf�
http://promenag-tour.ru/�


КЕЙС  
«КЛИЕНТСКИЙ МЕНЕДЖЕР» 

Дополнительная 
информация: 

О нас 

Мы работаем в 
старейшем  и 
крупнейшем бан-
ке России. Осно-
ванный в 1841 г., 
наш Банк сегодня 
— современный 
универсальный 
банк, удовлетво-
ряющий потреб-
ности различных 
групп клиентов в 
широком спектре 
банковских услуг. 

Требование к решению 

Презентация в формате ppt или pptx, содержащая следующие слайды: 

 наименование презентации; 

 описание задачи. Необходимо сделать акцент на специфике деятельности 

банков по привлечению и обслуживанию клиентов; 

 описание поэтапного обслуживания клиентов, включая: 

 активные продажи продуктов и услуг банков; 
 консультирование клиентов по всем банковским продуктам и услугам; 
 привлечение клиентов; 
 слайды, соответствующие этапам решения проблемы (не менее 15); 

 список используемой литературы и ресурсов сети Интернет. 

Проблема 

Повышение интересов банка к разработке приемов и мето-

дов взаимодействия с клиентами при продаже банковских 

продуктов и услуг. 

Задание 

Изучить организацию системы продвижения банковских 

продуктов в ПАО «Сбербанк России». 

Определить влияние методов и способов взаимодействия с 

клиентами на продвижение и продажу банковских продук-

тов и услуг. 

Проанализировать и дать сравнительную характеристику па-
кета услуг для клиентов формата «Премьер» на примере сле-
дующих банков: Сбербанк России, Альфа-банк, ВТБ 24, 
Райффайзен Банк, Ситибанк.  

https://sberbank.ru 

https://alfabank.ru 

http://www.vtb24.ru 

http://www.raiffeisen.ru 

https://www.citibank.ru 
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КЕЙС «Веб-дизайнер» 
(создание баннера для сайта сети туристических агентств «Роза ветров»)  

«Роза ветров» — динамично развивающаяся тури-
стическая компания, использующая самые передо-
вые технологии и методы работы на туристическом 
рынке.  
Агентства Сети «Роза ветров» предлагают продукт 
надежных туроператоров, проверенных не одним 
годом совместной работы.    

Требования к решению 
Формат баннера:  
 для статичного баннера – jpeg; 
 для анимированного баннера – gif, swf. 
Параметры баннера:  
 размеры 883 х 346 пкс; 
 баннер горизонтальный.  
Размер файла: не более 200 КБ. 

Дополнительная информация 

Сайт компании : www.roza-set.ru 

 
 

Путешествия учат больше, чем что 
бы то ни было. Иногда один день, 
проведенный в других местах, дает 
больше, чем десять лет жизни дома . 
  
Анатоль Франс, французский писа-
тель и поэт  
 

Новогодние каникулы – идеальное время  для со-
вершения длительных путешествий в различные 
точки мира.  

Задание 

Разработать макет рекламного баннера новогодней 
тематики для сайта сети туристических агентств 
«Роза ветров» с целью привлечения клиентов. 



О проекте 
Сетевой проект «Бытовая химия, 
косметические средства и средства 
гигиены» предназначен как для про-
фессионалов в области производства 
и продажи бытовой химии и средств 
гигиены, так и всех, кто хотел бы уз-
нать об этом направлении больше. 
Проект аккумулирует информацию, 
связанную с областью производства 
и продаж бытовой химии, космети-
ческих средств и средств гигиены, 
используемых в домашнем быту. 
 
 

Проблема 
Как правило, все производители в настоящее 
время честно пишут на упаковках, что входит 
в состав продукта. Без специальных знаний 
трудно понять, как перечисленные ингреди-
енты могут оказать негативное влияние на 
организм и состояние кожи. 

Задание 
Проанализировать и показать состав совре-
менных моющих средств на примере любых 
шампуней или гелей для душа с расшифров-
кой назначения каждого ингредиента. Для 
сравнительной характеристики необходимо 
выбрать два наименования одного продукта. 

ФГБУ «Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения» 

Минздрава России 

КЕЙС «ХИМИК-ТЕХНОЛОГ» 

Требование к решению 
Презентация в формате ppt или pptx, содержащая следующие слайды: 
 наименование презентации; 
 описание проблемы; 
 перечень ингредиентов с указанием структуры соединений 
      и их функциональных назначений; 
 описание влияния ингредиентов на организм и состояние кожи; 
 вывод; 
 список используемой литературы и ресурсов сети Интернет. 

Количество слайдов – не более 20. 
Дополнительная информация 

Сайт ФГБУ «НЦЭСМП»: http://www.regmed.ru 
Портал о бытовой химии: http://www.ruhim.ru 
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