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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и   оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  

техникумовской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках техникумовской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады (первое 

место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих 

документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  
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утвержденного  директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой  4 февраля 2016 г.; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014г. № 835 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»; 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 13 января 2017 г. № 

1/22 «Об организации и проведении областных олимпиад профессионального мастерства студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в образовательных 

организациях Челябинской области»; 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 14 января 2019 г. № 

01/54 «О внесении изменений в приказ МО и Н Челябинской области от 13.01.2017 г. № 1/22»; 

приказа ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. 

Ганиева» от 01 ноября 2018 г. № 116. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и процедуре 

применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей   укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий осуществляется с 

учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из   тестового задания   и   практических   задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - инвариантную 

и вариативную, всего 40 вопросов. 
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Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы  с кратким 

ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление правильной последовательности. 

Тематика,  количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  тестового задания  едины  

для всех  специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по двум 

тематическим направлениям.   Тематика, количество и формат вопросов   по темам вариативной  

части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в 

УГС,  по которой проводится   Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый  для всех  специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

установ

ление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 
4 2 2 - - 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  
4 2 2 - - 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 7 7 3 3 5 
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Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 
      

1 Теоретические основы 

товароведения 
8 4 4 - - 2 

2 Документационное обеспечение 

управления 
8 3 2 1 2 2 

3 Статистика 4 1 1 - 2 1 

 ИТОГО: 20 8 7 1 4 5 

  ИТОГО: 40 15 14 4 7 10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного тестового 

утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно из 

которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один или 

несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или словосочетание. 

На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных элементов 

некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй группы). 

Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй 

группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. Количество элементов  как в  

первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каждого 

раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 

свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

 3.5.  Практические задания 1 уровня  включают два  вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и   «Задание по организации работы коллектива». 
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3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет   оценить уровень 

сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  темы; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику (возможен 

вариант аудирования);  

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  (1500-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями;  

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи. 

3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику 

для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта 

(изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям.  

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальностей или УГС  профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 
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3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое задание, которые 

содержит  2- 3  задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в  УГС, по которой  проводится Олимпиада. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со специфическими 

для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными компетенциями,  умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или подгруппам 

специальностей, входящим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 2-3  задачи различных уровней сложности. 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов 

и  работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 
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объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов:  тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов: (перевод текста) – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов: общая часть задания – 

35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  верно 

для всех пар.  
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Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыта

я форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установ

ление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть    тестового 

задания 
      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 
4 0,4 0,6 - - 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  
4 0,4 0,6 - - 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20 1.1 1.8 0.9 1.2 5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 
      

1 Теоретические основы 

товароведения 
8 1 1 - - 2 

2 Документационное обеспечение 

управления 
8 0.8 0,3 0.1 0,8 2 

3 Статистика 4 0.2 0.2 - 0.6 1 

 ИТОГО: 20 2 1.5 0.1 1.4 5 

  ИТОГО: 40 3.1 3.3 1 2.6 10 
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4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  нарушение 

условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» осуществляется 

следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение  которого 

задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными  для всех УГС СПО.   

При выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого критерия. 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет 

общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и 

несвойственных русскому язык выражений и оборотов.  Все профессиональные термины 

переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует 

редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию оригинального 

текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод сложных слов, 
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некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и 

направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет 

синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и 

оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  Сохранена 

структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе присутствуют более 5 

лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание 

оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 

искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала и 

стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых слов 

по контексту;  
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2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых слов 

по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания 1 уровня «Задание по организации работы коллектива» 

осуществляется в соответствии с критериями, указанными в Паспорте практического задания  по 

задачам. Задача № 1 – максимальное количество баллов 5, Задача № 2 – максимальное количество 

баллов 5. 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в соответствующих 

паспортах   конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 
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5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов (академических).  

Максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

4,30 часа (академических). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо соблюдение 

следующих условий: 

наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3. Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллектива» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование. Требования  к месту проведения, 

оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия 

выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 
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7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II 

уровня. 

 7.3. Результаты участников техникумовской олимпиады ранжируются по убыванию 

суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяют  3 

наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем техникумовской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами техникумовской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению заданий.
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Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

№ /п 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.  

1.  38.02.05 Товароведение и экспертиза  

качества потребительских товаров 

Приказ № 835 от 28 июня 2014. 

2.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.  

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

3.  МДК.03.01. Управление структурным подразделением организации. 

4.       Задание по организации работы коллектива  Максимальный 

балл-10 баллов 

  Задача 1. 

Предложите перечень должностных позиций, их количество и составьте 

график работы сотрудников для описанного магазина. 

Максимальный 

балл-5 баллов 

 

 Критерии оценки 

 Учет всех должностных позиций, требующихся для обеспечения 

деятельности предприятия 

1 

 Введение такого количества сотрудников, которые смогут реализовывать 

запланированный объем продаж/услуг 

1 

 Отсутствие «лишних» штатных единиц, которые являются экономически 

нецелесообразными для предприятия 

1 

 Соответствие продолжительности смен Трудовому кодексу РФ 1 

 Учет длительности обеденных перерывов 1 

  Задача 2. 

Разработайте организационную структуру магазина по заданным 

характеристикам. Составьте штатное расписание. 

 

Максимальный 

балл-5 баллов 

 

 Критерии оценки 

 Правильный выбор типа организационной структуры 0,5 

 Правильное формирование и отображение в схеме вертикальных связей 0,5 

 Правильное количество соподчиненных структурных единиц 0,3 

 Правильное количество соподчиненных структурных единиц 0,2 
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 Правильное количество уровней управления 0,5 

 Правильное наименование отделов 0,5 

 Правильное название должностей     0,5 

 Учет всех необходимых должностей 0,5 

 Учет всех необходимых подразделений 0,5 

 Оформление задания в программе «Microsoft Word»   0,4 

 Наличие заголовка документа    0,2 

 Документ оформлен в едином стиле 0,2 

 Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки 0,2 
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Паспорт практического задания 

инвариантной   части практического   задания II уровня  

 
№ п/п 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.   

1.  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Приказ N 832 от 28 июля 2014 г.   

2.  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

ПК 3.1 . Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

3.  ОП.02 Теоретические основы товароведения,  

ОП.03 Статистика  

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОП.05 Документационное обеспечение управления.  

4. ЗАДАНИЕ  «Расчет показателей 

эффективности предпринимательской 

деятельности» 

Максимальный балл – 35 баллов 

 Задача 1. Рассчитайте различные виды 

затрат, налог на прибыль, величину 

страховых взносов; составьте отчет о 

прибыли и убытках, а также рассчитайте 

показатели эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Максимальный балл – 10 баллов 

Критерии оценки: 

 Расчет выручки    1 

 Расчет себестоимости   1 

 Расчет валовой прибыли 1 

 Определение налога на прибыль     1 

 Определение страховых взносов на предпринимателя (на 2017 г.)    1 

  Расчет чистой прибыли 1 

 Определение чистой прибыли на потребление   1 

 Расчет срока окупаемости капиталовложений 1 

 Определение коэффициента окупаемости капиталовложений 1 

 Расчёт рентабельности 1 

 Задача 2. Выполнить анализ показателей динамики за период 2014-2017 

г., прогноз по выручке на 2019 г., определить ошибку прогноза, 

Максимальный 

балл – 25 
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представить графическое изображение теоретических и фактических 

значений 

баллов 

Критерии оценки. 

 -среднегодовой уровень выручки, себестоимости, чистой прибыли 3 

 - абсолютный прирост, темп роста, темп прироста по выручке 3 

 -абсолютный прирост, темп роста, темп прироста по себестоимости 3 

 -абсолютный прирост, темп роста, темп прироста по чистой прибыли 3 

 -среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой темп роста, 

среднегодовой темп прироста по выручке 

3 

 -среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой темп роста, 

среднегодовой темп прироста по себестоимости 

3 

 -среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой темп роста, 

среднегодовой темп прироста по чистой прибыли 

3 

 -теоретические значения по выручке за период 2015- 2018 г. 1 

 -определить прогнозное значение на 2020 г 1 

 -ошибку полученного прогноза при использовании метода наименьших 

квадратов   

1 

 -с помощью графического изображения представить теоретические и 

фактические значения за период 2015-2018 г., сделать вывод 

1 
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Паспорт задания вариативной части II уровня 

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта  

  

1 38.02.05  

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров  

Приказ N 385 от 28.07.2014  

отсутствует  

2 Код, наименование вида 

профессиональной 

деятельности 

- 

  4.3.1. Управление 

ассортиментом товаров. 

 4.3.2. Проведение экспертизы и 

оценки качества товаров.  

4.3.3. Организация работ в 

подразделении организации. 

4.3.4. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

- 

3 Код, наименование 

профессиональных 

компетенций 

- 

  ПК 1.1. Выявлять потребность в 

товарах.  

ПК 1.2. Осуществлять связи с 

поставщиками и потребителями 

продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными 

запасами и потоками 

ПК 1.4. Оформлять документацию 

на поставку и реализацию товаров.  

ПК 2.1.Организовывать и 

проводить оценку качества. 

ПК 2.2. Организовывать и про 

водить оценку качества 

товаров. 
ПК 2.3. Идентифицировать товары 

по ассортиментной 

принадлежности. 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей деятельности 

организации.  

ПК 3.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями.  

ПК 3.3. Организовывать работу 

трудового коллектива.  

ПК 3.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

- 
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исполнителями.  

ПК 3.5. Оформлять учетно-

отчетную документацию.  

4 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, 

профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 

 ПМ.01. Управление ассортиментом товаров  

ПМ.02. Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров   

ПМ.03 Организация работ в подразделении организации  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Задание «Выявление потребностей в товарах» 

1. ЗАДАЧА. Составить анкету на выявление потребительского 

предпочтения в выборе товара. 

Максимальн

ый балл – 10 

баллов. 

 

 
Критерии оценки:  

 

 
 

 

Соблюдение структуры построения анкеты. 1 

 

 

 

Заполнение анкеты   9 баллов (по 1 

баллу за 

каждый 

вопрос). 

Задание «Оценка качества товаров» 

 ЗАДАЧА. Оценить качество предложенного товара органолептическим и 

инструментальными методами   
  

Максималь

ный балл – 

25 баллов 

 Критерии оценки:  

 - Найти в интернете необходимый стандарт  2 

 - Определение органолептических показателей образца  7 

 - Заполнение таблицы  6 

 - Соблюдение порядка проведения анализа определения физико-химического 

показателя, при помощи предложенного оборудования  
4 

 - Правильность расчета показателя  4 

 -Правильность формулировки и лаконичность выводов  2 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Задание «Тестирование» 

Инвариантная часть 

Выберите один правильный ответ: 

1. Каждый компьютер, подключенный к глобальной сети Internet, имеет свой уникальный: 

а) Web-адрес; 

б) IP-адрес; 

в) TCP-адрес. 

 Необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может быть как отдельное слово, 

так и сочетание слов. 

 2._______________________ - комплекс программ, которые обеспечивают управление 

компонентами компьютерной системы, такими как процессор, оперативная память, 

устройства ввода-вывода, сетевое оборудование, выступая как «межслойный интерфейс», с 

одной стороны которого аппаратура, а с другой — приложения пользователя. (Системное 

ПО) 

   

Установить соответствие между значениями первой и второй группы 

3.  Укажите соответствие логотипа для всех 4 вариантов изображений: 

 
Microsoft PowerPoint 

 
Microsoft Word 

 
Microsoft Access 

 
Microsoft Excel 

 

Ответ: 1Б; 2Г; 3А; 4В 

Установить правильную последовательность действий 

4. Доступ к файлу music.com, находящемуся на сервере www.ftp, осуществляется по 

протоколу http. Укажите верную последовательность записи адреса указанного файла. 

 

1) :// 

2) .ftp 

3) http 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.ftp/
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4) music 

5) www 

6) .com 

7) / 

Ответ: 3;1;5;2;7;4;6 
Выберите один правильный ответ: 

5. По способу установки торговую мебель классифицируют? 

1.Встроенная; 

2.Полочная; 

3.Трубчатая; 

4.Неразборная. 

6.Весы классифицируются по принципу действия: 

а) рычажные 

б) электронные 

в) рычажные, электромеханические 

 Вставьте пропущенные слова в следующие положения: 

 7.Эксплуатационные требования предусматривают создание удобств как 

для _____________________ так и для _________________________; 

8. Мебель для предприятий торговли должна иметь __________________________ 

конструкцию и быть __________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

  Ответ: 

а) покупателей, работников торговли 

б) сборно-разборную конструкцию, универсальной 

 Выберите один правильный ответ: 

9. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, регламентирует … 

а) Закон РФ «О техническом регулировании»; 

б) Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

в) Номенклатура продукции, работ, услуг, подлежащих обязательной сертификации.   
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10. При обязательной сертификации продукции один из 10 анализируемых показателей оказался не 

соответствующим нормативной документации. Может ли быть выдан сертификат? 

 а) да; 

б) нет;         

в) да, с указанием показателей, по которым продукция   соответствует нормативной документации.   

Вставьте пропущенное слово 

11.Метрологическая служба – это служба, создаваемая в соответствии с законодательством для 

выполнения работ по обеспечению__________   измерений и для осуществления метрологического 

_________. 

1 – системы стандартов в стране, 2 – системы сертификации в стране, 3 - единства измерений, 4 – 

контроля и надзора, 5 – необходимой точности измерений 

12. Обеспечение единства измерений – это деятельность метрологических служб, направленная на 

достижение и поддержание___________ измерений в стране. 

1 - системы сертификации и …, 2 - системы стандартов и … , 3 - необходимой точности, 4 - 

единства 

Выберите один правильный ответ: 

 

 13. Безопасность представляет собой: 

а) способность окружающей среды генерировать травмирующие и вредные факторы; 

б) состояние источника, при котором соблюдается его допустимое воздействие на техносферу;  

в) состояние защищенности жизненно-важных интересов личности, общества, организации, 

предприятия от потенциально и реально существующих угроз или отсутствия таких угроз;  

г) отсутствие факторов техногенного происхождения; 

Дополните высказывание и ответьте на вопросы: 

14.Регион биосферы в прошлом, преобразованный с помощью технических средств, в 

целях наилучшего соответствия потребностям людей, называется  ___________?( 

техносфера) 

  Установите соответствие: 

15. Соотнесите телефоны с городскими службами безопасности: 

 

1) 01 А) Служба газа 

2) 02 Б) Скорая помощь 
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3) 03 В) Полиция 

4) 04 Г) Единая служба спасения 

5) 112 Д) Пожарная охрана 

    1Д 2В 3Б 4А 5Г 

     

 

16.Составьте фразу из приведенных фрагментов и запишите правильную 

последовательность. 

а) …значительные материальные потери…; 

б) …или окружающей природной среде…; 

в) …сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления…; 

г) …и нарушение условий жизнедеятельности людей…; 

д) …которые могут повлечь или повлекли за собой…;  

е) …понимается обстановка на определенной территории…; 

ж) …человеческие жертвы, ущерб здоровью людей…; 

з) …катастрофы, стихийного или иного бедствия… 

е в з д ж б а г 

   

Выберите правильный ответ 

17. Как называется форма правления, при которой глава государства занимает пост по наследству и 

его власть считается непроизводной от какой-либо другой власти 

А. Демократия 

Б. Монархия 

С. Тирания  

 Вставьте пропущенное слово 

 18. Закрепленное уголовным законом противоправное, виновное, наказуемое деяние, обладающее 

высшей степенью общественной опасности называется___________(преступлением) 

19. Установите соответствие между отраслью права и предметом регулирования 

Отрасль права Предмет регулирования 

1. Административное право А. Устанавливает, какие деяния, являются 

преступными и каково наказание за их 
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совершение 

2. Уголовное право Б. Регулирует имущественные и связанные 

с ними личные неимущественные 

отношения 

3. Гражданское право В. Регулирует отношения между органами 

власти и гражданами 

4. Конституционное право Г.  Вопросы защиты прав человека 

 

1 2 3 

Г А Б 

 

 Укажите правильную последовательность 

20. Расположите источники гражданского права по юридической силе  

1. Трудовой Кодекс РФ 

2. Указ Президента РФ 

3. Конституция РФ 

4. Закон субъектов РФ 

Ответ: 3,1,4,2 
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Вариативная часть 

     1. Партия товара - это товар….. 

 а) одного наименования, от одного предприятия, по одному сопроводительному документу 

 б) поступивший в торговую сеть 

 с) пакованный в транспортную тару 

 д) доставленный поставщиком 

 2. По широте охвата ассортимент подразделяют на…… 

 а) промышленный и торговый 

 б) реальный, прогнозный и учебный 

 с) рациональный и оптимальный 

 д) сложный, простой, групповой, развернутый, сопутствующий, смешанный 

3. Совокупность товаров, выпускаемых отраслью промышленности – это…… 

а) торговый ассортимент 

б) промышленный ассортимент 

с) ассортиментный минимум 

д) смешанный 

4. Ассортиментный перечень утверждается…… 

а) торговым предприятием 

б) органами местного самоуправлении 

с) директором торгового предприятии 

д) коллективом магазина  

5. Совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назначением, 

 это - 

Ответ: Качество продукции 

6. Признак продукции, количественно характеризующий любые ее свойства или состояния, это – 

Ответ: Параметр продукции 
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7. Метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе 

решения, принимаемого экспертами, это – 

Ответ: Экспертный метод определения показателей качества продукции 

8. Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям, это - 

Ответ: Дефект 

 9. Какой документ составляется при необходимости зафиксировать сложившуюся ситуацию или 

обнаруженные факты?  

а). Протокол. 

б). Справка. 

в). Акт. 

г) Служебная записка 

10. Какой реквизит не входит в состав формуляра образца приказа 

а) дата документа 

б) подпись 

в) адресат 

г) номер документа 

11. Какие распорядительные документы издаются на основе единоначалия 

а) акт 

б) приказ 

в) решение 

г) постановление 

 12. Документ считается исполненным, если……… 

Ответ: имеется отметка об исполнении документа 

13.  Документ – это………. 

Ответ: информация, зафиксированная на материальном носителе, имеющем реквизиты, которые 

позволяют её идентифицировать 

14. Установить соответствия.  

1 Документ о  проведения  инвентаризации и назначении 

инвентаризационной комиссии 

А акт 

2 Документ, которым оформляется списание испорченных 

товаров 

Б  протокол 

3 Документ, регламентирующий деятельность сотрудников В приказ 
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организации 

4 Документ, которым оформляется ход собрания 

учредителей и решения по нему  

Г должностная 

инструкция 

Ответ: 

1 2 3 4 

в а г б 

 

15. Ряды динамики – это ряды, характеризующие изменение……… 

 Ответ: величины общественных явлений во времени.  

16.   Как называется индекс, представленный относительной величиной, характеризующий 

динамику двух средних показателей: 

a). индекс с постоянными весами 

б). индекс переменного состава 

в). индекс фиксированного состава 

г). индекс с переменными весами 

Ответ: б 

  17. Установить последовательности внесения реквизитов в бланк письма 

а). Заголовок к тексту. 

б). Наименование организации. 

в). Адресат. 

г). Текст. 

д).  Адрес отправителя. 

Ответ: б, в, а, г, д. 

18.Установить последовательность работы службы ДОУ при получении корреспонденции 

а). Проверка правильности оформления документов 

б). Вскрытие конвертов 

в). Регистрация документа 

г). Рассмотрение документов руководством, оформление резолюций 

Ответ: в, б, а, г. 

19. Этапы статистического исследования (расположите в хронологической последовательности): 

а).Статистический анализ изучаемого явления, формулировка выводов  

б). Составление плана и программы исследования 
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в). Разработка материала, статистическая группировка и сводка  

г). Сбор материала (статистическое наблюдение) 

Ответ: г, в, б, а. 

20. Расположить последовательно этапы статистических исследований  

а) Сводка и группировка данных 

б) Анализ полученных данных, выявление закономерностей. 

в) Статистическое наблюдение 

г) Обработка полученных данных. 

Ответ: в, а, б, г. 
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Практические задания I уровня 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 

 Задание по переводу текста с иностранного языка на русский 

состоит из перевода текста, с использованием англо-русского словаря, 

содержание которого включает профессиональную лексику и ответов на 

вопросы по содержанию текста. Перевод оформляется в письменном виде, либо 

при помощи текстового редактора Microsoft Word и выдаётся на печать. 

 

ию документа: 

- Times New Roman, размер шрифта -14. 

 

 

 

(верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.) 

 
Пример для специальности 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  
 

(английский язык) 

 

 Прочитайте текст 

Household goods 

 

Household goods are goods and products used within households. They are the tangible 

and movable personal property placed in the living rooms, dining rooms, kitchens, family 

rooms, great rooms, bedrooms, bathrooms, recreation rooms, hallways, attics, and 

basements and other rooms of a house. 

Examples of household goods include air conditioners, baby items, baking dishes, beds / 

bedframes, blankets, bedding, linens, books, towels, blenders, mixers, bookcases, bureaus, 

dressers, canopeners, wardrobes, cabinets, chairs, clothes dryers, coffee makers, computers, 

cooking utensils, couches, sofas, love seats, sectionals, sofa beds, curtains, drapes, curtain 

rods, decorative items, desks, dishes, dishwashers, entertainment centers, fans, freezers, 

(drinking) glasses, hand tools, hutches, irons and ironing boards, lamps, lawn chairs, (table) 

linens, rugs, mattresses, (home) medical equipment, mirrors, microwave ovens, pillows, 

pots and pans, sheets, refrigerators, sewing machines and notions, sofa futons, silverware 

(flatware), sectionals, space heaters, stereos and radios, tables toasters and toaster ovens, 

tools, towels, toys, televisions, vacuum cleaners, and washer/dryers. 

Businesses that produce household goods are organized into three sub-categories: 

 Consumer Electronics (Main products include radio receivers, television sets, 

MP3 players, video recorders, DVD players, digital cameras, camcorders, 

personal computers, video game consoles, telephones and mobile phones); 

 Appliances, Tools and House wares; 

 Home Furnishings (such as furniture). 
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Household goods are a significant part of a country's economy, their safety is often 

regulated by governments, which also promote and facilitate their import and export 

 

2.Ответьте на вопросы и запишите ответы 

1. Что такое бытовые товары? 

2. Назовите три подкатегории предприятий, производящих товары для дома.  

3 Какие товары относятся бытовой технике, инструментам и товарам для дома? 

4.Какие товары относятся домашней мебели? 

5.Какую роль играют бытовые товары в экономике страны? 
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Задание по организации работы коллектива 

Задача 1: Предложите перечень должностных позиций, их количество и 

составьте график работы сотрудников для описанного магазина. 

Задача 2: Разработайте организационную структуру магазина по заданным 

характеристикам. Составьте штатное расписание. 

Исходные данные:  

Супермаркет «Высшая Лига», расположенный по адресу: Челябинская область, 

г.Челябинск, ул. Труда, д.77 . Выгодное расположение магазина делает его удобным 

для посещения всем слоям населения. Режим работы магазина с 9:00 часов утра до 

22:00 вечера, без выходных и перерыва на обед, что позволяет покупателям посещать 

магазин в течение дня. Помещением магазина является встроенно-пристроенное 

здание пятиэтажного дома, имеются два входа-выхода (главный и служебный), 

оборудованные сигнализацией. Общая площадь магазина составляет 478,55 м2 , 

площадь торгового зала – 307,9 м2 , площадь подсобного помещения – 170,65 м2 . 

Все помещения содержатся в чистоте и располагаются с учетом максимального 

сокращения пути движения товаров от места приемки до места реализации, 

исключения встречных и пересекающихся потоков товаров. Торговый зал магазина 

«Высшая Лига» технологически связан с помещениями для подготовки товаров к 

продаже. Кладовые и помещения для подготовки товаров к продаже не проходные. 

Приемочные расположены вблизи помещений для хранения товаров. Помещения для 

приема, хранения и подготовки товаров к продаже обеспечивают кратчайшие пути 

движения товаров в торговый зал. Планировка магазина создает для покупателей 

условия беспрепятственного выбора товаров в минимально короткий срок и 

необходимые условия для работников магазина. Продажа товаров в магазине 55 

осуществляется двумя методами: самообслуживанием и продажей через прилавок  
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Практические задания II уровня 

 (инвариантная часть) 

38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  

 

Задание 1.    Расчет показателей эффективности предпринимательской 

деятельности  

Задача 1 

Рассчитать различные виды затрат, налог на прибыль, величину страховых 

взносов; составить отчет о прибыли и убытках, а также показатели 

эффективности предпринимательской деятельности. 

 

Исходные данные, показатели промежуточного характера и конечные величины 

представлены в таблицах. Решение задачи выполняется в несколько этапов и 

предполагает расчет различных видов затрат, налога на прибыль, величины 

страховых взносов, составление отчета о прибылях и убытках, а также показателей 

эффективности предпринимательской деятельности. 

 Результаты расчетов необходимо отразить в свободных ячейках таблиц.  

Оценке подлежат следующие показатели: 

 - выручка;  

- себестоимость;  

- валовая прибыль;  

-налог на прибыль; 

 - страховые взносы за предпринимателя (на 2018г.) 

 - чистая прибыль; 

 -чистая прибыль на потребление; 

 - срок окупаемости капиталовложений;  

- коэффициент окупаемости капиталовложений; 

 - рентабельность.   

Общее число показателей равно 10. Правильность расчета каждого из них 

оценивается одним баллом. Максимальная сумма баллов, которая может быть 

получена при решении задачи, составляет 10 баллов. 



36 

Исходные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ п/п Наименование показателя  Величина 

1 Общая сумма капиталовложений 300 000,00 руб. 

2 Годовой объем работ 480 штук 

3 Цена 1 единицы работ 8 000,00 руб. 

4 Количество наемных работников 1 чел. 

5 Среднемесячная заработная плата 

наемного работника 

10 000,00 руб. 

 

1 этап. Расчет затрат на оборудование 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Цена за 1 

ед., руб. 

Сумма, руб. 

1 Оборудование 1 шт 3 10 000,00  

2 Оборудование 2 шт 2 5 000,00  

 Итого - -   

 

2 этап. Расчет материальных затрат на единицу работ 

Таблица 3 

№ п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Цена за 

1 ед., 

руб. 

Сумма, руб. 

1  Материал 1 шт 1 250,00   

2 Материал 2 шт 0,01 200,00   

3 Материал 3   шт 0,01 2 000,00  

4 Материал4 шт 4 35,00  

5 Материал 5 шт 2 75,00  

6 Материал 6 шт 0,5 100,00  

7 Материал 7 шт 1 4 000,00  

 Итого - - -  

3 этап. Расчет прочих затрат 

Таблица 4 

№ п/п Наименование показателя  Величина, руб 

1  Годовой фонд оплаты труда наемного 

работника 

  

2  Страховые взносы за наемного 

работника (30% от фонда оплаты труда) 

  

3  Расходы на рекламу за год  10 000,00 руб. 
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4  Почтовые, канцелярские, 

командировочные и т.п. расходы на 1 

ед. работ 

 200,00 руб. 

5  Почтовые, канцелярские, 

командировочные и т.п. расходы за год 

  

 

4 этап. Расчет себестоимости  

таблица 5 

№ п/п Наименование показателя  

 

 

Сумма , руб 

на 480 шт на 1 шт 

1   Материальные затраты    

2  Оплата труда наемного работника    

3   Страховые взносы за наемного 

работника 

   

4   Затраты на оборудование     

5   Расходы на рекламу    

6 Почтовые, канцелярские, 

командировочные и т.п. расходы 

  

 Итого   

 

5 этап. Расчет налога на прибыль и страховых взносов 

 

Для расчета налога на прибыль принимается упрощенная система 

налогообложения (УСН). Объектом налогообложения признаются доходы за 

вычетом расходов (иными словами, выручка минус себестоимость). Ставка 

налога составляет 15% от налогооблагаемой базы. 

        Страховые взносы за предпринимателя рассчитываются следующим 

        образом: 

           - взнос в ПФП: МРОТ (на 1 июля 2018 года)*26%*12 + 1% от выручки, 

             превышающей 300 000,00 руб.; 

       - взнос в ФФОМС: МРОТ(на 1 июля 2018 года)*5,1%*12 

Таблица 6 

№ п/п Наименование показателя  Величина 

1  Выручка за год   

2  Себестоимость годовая   

3  Налогооблагаемая база   
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4  Ставка налога на прибыль  15% 

5  Налог на прибыль   

6 Взнос в ПФР  

7 Взнос в ФФОМС  

8 Общая сумма страховых взносов  

 

6 этап. Составление отчета о прибылях и убытках 

Таблица 7  

№ п/п Наименование показателя  Сумма за год, руб 

1   Выручка       

2   Себестоимость   

3   Валовая прибыль     

4   Налог на прибыль     

5   Страховые взносы   

6  Чистая прибыль    

7  Чистая прибыль на потребление (50% 

от чистой прибыли 

 

 

7 этап. Расчет показателей эффективности предпринимательской деятельности  

В ходе расчета показателей эффективности необходимо использовать величину 

чистой прибыли.  

Таблица 8 

 п/п Наименование показателя   Величина 

1 Срок окупаемости капиталовложений   

2 Коэффициент эффективности 

капиталовложений 

  

3 Рентабельность   

 

Задача 2  Произвести анализ динамики   и выполнить прогноз на 2020 г. по 

выручке от предпринимательской деятельности. 

 По рассчитанным показателям эффективности предпринимательской деятельности 

(выручка, себестоимость, чистая прибыль) произвести анализ динамики (цепным 

способом) и выполнить прогноз на 2020 

 г. по выручке от данной деятельности. Расчеты требуется осуществить в следующей 

последовательности, оформив с помощью табличных форм, рассчитанные значения 

округлять до 3 знаков. 
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1. Произвести анализ ряда динамики за период 2015-2018 г. по выручке, 

себестоимость, чистая прибыль, определив: 

    а) среднегодовой уровень выручки, себестоимости, чистой прибыли 

    б) абсолютный прирост, темп роста, темп прироста 

   в) среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой темп роста, 

        среднегодовой темп прироста 

2. Построить прогноз по выручке на 2020 г., применяя метод наименьших 

квадратов с помощью линейного уравнения тренда. 

      а) рассчитать теоретические значения по выручке за период 2015-2018 г. 

      б) определить прогнозное значение на 2020г. 

      в) рассчитать ошибку полученного прогноза при использовании метода 

      наименьших квадратов 

      г) с помощью графического изображения представить теоретические и 

фактические значения за период 2015-2018 г., сделать вывод. 

Общее число показателей равно 25. Правильность расчета каждого из них 

      оценивается одним баллом. Максимальная сумма баллов, которая может быть 

          получена при решении задачи, составляет 25 баллов. 

1 этап. Произведем анализ рядов динамики по показателям: выручка, 

себестоимость, чистая прибыль, используя табличные формы 

а) Расчет среднегодовых уровней 

б) Расчет абсолютного прироста, темп роста, темп прироста (цепным способом) 

Таблица 1 

Период Выручка, млн. 

руб 

Абсолютный 

прирост 

Темп роста Темп прироста 

2015 1,216    

2016 2,147    

2017 1,542    

2018 ?    

Средние     

 

Таблица 2 
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Период Выручка, млн. 

руб 

Абсолютный 

прирост 

Темп роста Темп прироста 

2015 1,216    

2016 2,147    

2017 1,542    

2018 ?    

Средние     

 

Таблица 3 

Период   Чистая 

прибыль, 

млн.руб. 

Абсолютный 

прирост 

Темп роста Темп 

прироста 

2015 1,156    

2016  0,987    

2017  0,789    

2018 ?    

Средние     

в) Расчет среднегодового абсолютного прироста, среднегодового темпа роста, 

среднегодового темпа прироста  

2 этап. Определить выручку в 2020 г. (прогноз), решая систему нормальных 

уравнений, которые отвечают требованию наименьших квадратов с помощью 

линейного уравнения тренда. а) рассчитать теоретические значения по выручке за 

период 2015-2018 г. 

Таблица 4 

 Год Выручка, 

млн.руб 

 Условная 

пометка 

времени 

2 t yt уt 

2015  1,216     

2016  2,147     

2017   1,542     

2018 ?     

       

  

б) определить прогнозное значение на 2020 г. 

 в) с помощью графического изображения представить теоретические и фактические 

значения за период 2015-2018 г.  
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г) рассчитать ошибку полученного прогноза при использовании метода наименьших 

квадратов, сделать вывод 

Практические задания II уровня 

 (вариативная часть) 

38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  

 

Задание 1. Выявление потребностей в товарах  

ЗАДАЧА. Составить анкету на выявление потребительского предпочтения в выборе 

товара  

 

Инструкция:  

Разработать анкету потребительских предпочтений хлеба в розничном торговом 

предприятии супермаркет «Пятерочка» для оптимизации формирования 

ассортимента и максимального удовлетворения потребности в выборе хлеба. 

Требования к составлению анкеты: 

1.Количество максимально заданных вопросов – 9; 

2.Соблюдение структуры построения анкеты и вопросов в ней; 

3.В анкету не включать персональные данные респондентов (опрашиваемых); 

4.Вопросы анкеты касаются непосредственно определения потребительских 

предпочтений в выборе хлеба. 

 

Пример выполнения задания 

АНКЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

  

МЫ ХОТИМ ЭКОНОМИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ! 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

мужской________________________ 

женский________________________ 

 

2. Часто ли Вы посещаете супермаркет «Пятерочка»   

ежедневно______________________________________ 
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2 или 3 раза в неделю_____________________________ 

только когда бываю рядом________________________ 

редко, так как предпочитаю другие торговые сети____ 

 3.Удовлетворены ли Вы качеством реализуемой хлебобулочной продукции в   

супермаркете «Пятерочка»    

Да______________________________________________________________ 

Нет_____________________________________________________________ 

4. Хлебобулочную продукцию каких производителей Вы  предпочитаете: 

  АО «Первый хлебокомбинат» ______________________________________ 

«Русский хлеб»____________________________________________________ 

«Доктор вкус»_________________________________________________ 

Другие изготовители(если можно, уточните какие)_____________________ 

 

5. Почему Вы приобретаете хлебобулочную продукцию в  супермаркете 

«Пятерочка»   
потому что вкусная 

_________________________________________________________ 

есть уверенность в ее качестве ______________________________________________ 

это экономит время_________________________________________________________ 

приемлемая 

цена____________________________________________________________ 

  

6. Оцените качество упаковки хлебобулочной продукции по изготовителям от 1 до 5 

баллов 

  АО «Первый хлебокомбинат» 

«Русский 

хлеб»______________________________________________________________ 

«Доктор вкус»___________________________________________________________ 

Другие изготовители (если можно, уточните какие) 

______________________________ 

7. Оцените свежесть хлебобулочной продукции по изготовителям от 1 до 5 баллов 

  АО «Первый хлебокомбинат» 

«Русский 

хлеб»_______________________________________________________________ 

«Доктор вкус»___________________________________ 

Другие изготовители (если можно, уточните какие)___________ 

8. Какие хлебобулочные товары вы чаще всего приобретаете в  супермаркете 

«Пятерочка»    
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(перечислите, пожалуйста) 

________________________________________________________ 

9. Какой из следующих показателей хлебобулочных изделий является для вас 

более значимым (от 1 до 5 баллов) 

1. вкус 

2. цена 

3. качество 

4. свежесть 

5. упаковка 

Благодарим Вас за то, что уделили время нашей анкете. Постараемся 

максимально улучшить нашу работу. Будем рады видеть Вас, Ваших друзей и 

близких в   супермаркете «Пятерочка»    

 

Задание 2. Оценка качества товаров 

ЗАДАЧА. Оценить качество предложенного товара органолептическим  методом – 

«Бородинского» формового хлеба  производства  АО «Первый хлебокомбинат» 

 

Инструкция: 

           1) Ознакомтесь с заданием 

2) Найти в интернете ГОСТ на данный вид хлеба 

3) Определить органолептические показатели образца и занести их в таблицу 

 3) На основании полученных результатов дать заключение о качестве 

предложенного образца хлеба  

Показатели 

качества 
Требования ГОСТ 

Характеристика 

образца 

Стандартное 

соответствие 

    

    

    

    

    

    

 

Заключение 
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Пример выполнения задания  

Оценка органолептических показателей  качества  «Бородинского »  формового хлеба 

с  ГОСТ 2077-84 

 

Показатели 

качества 

Требования 

ГОСТ 

2077-84 

Характеристика 

образца 

Стандартное 

соответствие 

Внешний 

вид:форма, 

поверхность 

Соответствующая 

хлебной форме, в 

которой 

проводилась 

выпечка, без 

боковых наплывов 

С глянцем; без 

крупных трещин и 

надрывов; с 

наличием 

кориандра, тмина 

или аниса; 

допускается 

наличие шва от 

делителя-

укладчика 

 

Соответствующая 

хлебной форме, в 

которой 

проводилась 

выпечка, без 

боковых наплывов 

С глянцем; без 

крупных трещин и 

надрывов; с 

наличием 

кориандра, тмина 

или аниса; 

допускается 

наличие шва от 

делителя-

укладчика 

 

Соответствует 

Требованиям 

ГОСТ 

2077-84 

Цвет Темно-

коричневый 

Темно-

коричневый 

Соответствует 

Требованиям 

ГОСТ 

2077-84 

Состояние 

мякиша: 

пропечённость 

Пропечёный, не 

липкий, не 

влажный на 

ощупь, 

эластичный. 

После легкого 

надавливания 

пальцами мякиш 

должен принимать 

Пропечёный, не 

липкий, не 

влажный на 

ощупь, 

эластичный. 

После легкого 

надавливания 

пальцами мякиш 

должен принимать 

Соответствует 

Требованиям 

ГОСТ 

2077-84 
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первоначальную 

форму 

первоначальную 

форму 

Промес Без комочков и 

следов непромеса 

Без комочков и 

следов непромеса 

Соответствует 

Требованиям 

ГОСТ 

2077-84 

Пористость Развита без пустот 

и уплотнений 

Развита без пустот 

и уплотнений 

Соответствует 

Требованиям 

ГОСТ 

2077-84 

Вкус Сладковатый, 

свойственный 

данному виду 

изделия 

Сладковатый, 

свойственный 

данному виду 

изделия 

Соответствует 

Требованиям 

ГОСТ 

2077-84 

 

Заключение :   По органолептическим показателям образец «Бородинского 

«формового хлеба производства   АО «Первый  хлебокомбинат»  соответствуют 

требованиям ГОСТ 2077-84. 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий I уровня 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Специальности СПО 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  

 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ п/п Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах 

 

Тестирование 

   

   

   

   

 

 

____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

                                                                                         ____________ Ф.И.О. члена жюри
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий I уровня 

 

ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Специальности СПО 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  
 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах по каждому заданию Суммарная 

оценка в 

баллах 
Перевод текста 

Перевод текста Ответы на вопросы 

     

     

     

     

 

 

____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий I уровня 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Специальности СПО 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  
 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах по каждому заданию Суммарная 

оценка в 

баллах 
Организация работы коллектива 

1 задача 1 задача 

     

     

     

     

 

 

____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий I уровня 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Специальности СПО 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  
 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

 

Член (ы)  жюри _______________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

      

      

      

 

 

                                                                              ____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Специальности СПО 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  
 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

  

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка 

в баллах  
1  задача 2  задача 

     

     

     

     

     

 

 

                                                                              ____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

 

 

 



51 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Специальности СПО 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  
 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

  

 

№ 

п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  
Задач задания Суммарная оценка 

в баллах  
1  задание 2  задание 

     

     

     

     

     

 

 

                                                                              ____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Специальности СПО 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  
 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 
участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

     

     

     

     

     

 

 

                                                                              ____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

 

Профильное направление олимпиады 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Специальности СПО 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинация) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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