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Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации  

по ПМ.01  Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью  для 

специальности 38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

 

Бурунова Н.В., Савастеева М.М., КГА ПОУ "Краевой колледж предпринимательства" 

 

Комплект контрольно-оценочных средств включает в себя контрольно  

змерительные материалы  для комплексного дифференцированного зачета  по МДК 01.02 

Организация и технология розничной торговли  и МДК 01.03 Техническое оснащение 

торговых организаций   и для экзамена квалификационного по модулю. 

 

Председатель ЦМК  

___________ 

Н.В.Бурунова 

 

Дифференцированный зачет 

по МДК 01.02. 

Организация торговли,  

МДК 01.03 Техническое оснащение 

торговых организаций 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УР 

______                      

Г.В.Айзенштат 

 

для  специальности 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

   201 

 

Вид контроля: промежуточная аттестация  

Цель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция: 

Определить сформированность следующих  умений: 
- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли. 

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

-эксплуатировать торгово-технологического оборудования; 

-применять правила охраны труда; 

и знаний: 

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;  

- правила торговли. 

-классификацию торгово-технологического оборудования; 

-правила эксплуатации торгово-технологического оборудования. 

Внимательно прочитать представленную информацию. Произвести 

действия согласно инструкциям. 

Время выполнения 80 минут. Всего в тесте 30 заданий. Тестовое задание 

выполнено верно, если совпадает с модельным ответом.  

Задание1.Каждый вопрос оценивается в 1 балл. Максимум – 20 баллов. 

Задание 2. Каждый вопрос оценивается в 2 балла. Максимум – 20  баллов. 

Задание 3.   Каждый показатель оценивается в 1 балл. Максимум – 5 

баллов. 

 Студент сам определяет выбор заданий, соотнося с критериями 

оценок.. 

Критерии оценок: "5" - Студент выполняет  задания и набирает от 45  до 

43 баллов 

"4" - Студент выполняете задания и набирает от 42 до 

39 баллов 

"3" - Студент выполняет  задания и набирает от 38 до 

30 баллов 

"2" - Студент выполняет задания и набирает менее 30 
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баллов 

Вариант 1 Составитель:  М.М.Савастеева , Н.В. Бурунова 

Задание 1. Прочитайте задание. Из предложенных вариантов выберите только 

один верный ответ. 

1. Оптовая торговля - это... 

А) торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, семейного, 

домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.  

Б) торговля в универсальных магазинах товаров смешанного ассортимента. 

В) торговля товарами с последующей их перепродажей или профессиональным 

использованием. 

Г) торговля товарами повседневного спроса. 

2. Типизация магазинов – это …. 

А) разделение предприятий по ряду признаков, основным из которых является 

ассортимент реализуемых товаров; 

Б) система мероприятий, направленных на отбор рациональных типов магазинов, 

которые являются экономически эффективными и обеспечивают высокий уровень 

обслуживания населения; 

В) система мероприятий по доставке товаров от предприятия-изготовителя до 

покупателя; 

Г) распределение на площади торгового зала в соответствии с планом помещения. 

3. Виды планировок торгового зала магазина: 

А) продольная, поперечная, комбинированная; 

Б) линейная, смешанная, боксовая; 

В) боксовая, комбинированная, смешанная; 

Г) комбинированная, боковая, смешенная. 

4.Смешанный магазин – это ….. 

А) магазин, ведущий торговлю как продовольственными, так и 

непродовольственными товарами; 

Б) магазин, осуществляемый торговлю товарами нескольких групп, родственных по 

своему потребительскому      спросу. 

В) магазин, осуществляющий торговлю товарами одной группы; 

Г) магазин, осуществляющий торговлю комиссионными товарами. 

5. Облегченных сооружения служат для размещения в них: 

А)  магазинов; 

Б)  мелкорозничных торговых предприятий; 

В)  складов; 

Г) гипермаркетов. 

6. Основные способы укладки товара: 

А) прямая, штабельная, перекрестная; 

Б) прямая, перекрестная, обратная; 

В) перекрестная, штабельная, параллельная; 

Г) прямая, линейная, штабельная. 

7. Приемка товара по качеству осуществляется на основании: 

А) инструкция П-6; 

Б) инструкция П-7; 

В) Акт ТОРГ-4; 

Г) Акт ТОРГ-14. 

8. При приемке товара по количеству, товары поступившие в поврежденной или 

открытой таре принимаются: 

А) по массе НЕТТО и количеству товарных единиц; 

Б) по массе БРУТТО и количеству товарных единиц; 

В) по количеству товарных мест; 
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Г) по массе НЕТТО и БРУТТО. 

9.Виды товарной выкладки в магазине: 

А) вертикальная, прямая, товарная, декоративная; 

Б) вертикальная, прямоугольная, товарная, декоративная; 

В) вертикальная, горизонтальная, квадратная, декоративная; 

Г) горизонтальная, вертикальная, товарная, декоративная. 

10.  Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям, обеспечивают 

рациональную организацию торгово-технологического процесса: 

А) экономические; 

Б) архитектурно-строительные 

В) технологические; 

Г) санитарно-гигиенические. 

11.    Режущие инструменты, лопатки, торговые щипцы, совки относятся к 

следующей группе торгового инвентаря: 

А) инвентарь для подготовки  к продаже и продажи товаров; 

Б) инвентарь для определения качества товаров; 

В) инвентарь для вскрытия и укупорки тары; 

Г) инвентарь для выкладки и показа товаров. 

12.     Технический осмотр подъѐмно-транспортного оборудования должен 

осуществляться: 

А) 1 раз в год. 

Б)  2 раза в год. 

В) 3 раза в год. 

Г) 1 раз в 2 года. 

13. Механические весы устанавливаются в равновесие при помощи:  

А) масленого  успокоителя; 

Б) уровня; 

В) таррировочной камеры; 

Г) квадранта. 

14. На товарных весах используются гири: 

А) образцовые; 

Б) обыкновенные; 

В) условные; 

Г) используются без гирь. 

15. Машина, которая предназначена для нарезания гастрономических 

товаров (сыр, колбаса). 

А) МРГ -  300 А; 

Б) РММ- 400; 

В) МРХ – 200; 

Г) МИМ – 500. 

16. Эта группа механизмов в контрольно-кассовой машине находится на 

передней стенке и предназначена  для набора и выбора информации. 

А) установочная; 

Б) печатающая; 

В) ОЗУ; 

Г) счѐтная. 

17. Фискальная память в контрольно-кассовой машине является: 

А) счѐтчиком количества отпечатанных чеков; 

Б) денежным счѐтчиком; 

В) информационным счѐтчиком; 

Г) суммирующим счѐтчиком. 
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18. Часть холодильной машины, в которой жидкий хладагент превращается в 

пар: 

А) испаритель 

Б) компрессор 

В) конденсатор 

Г) регулирующий вентиль 

19. Этот хладагент используется в бытовых холодильных машинах и почти 

безвреден для человека. 

А)  аммиак 

Б) фреон 

В) хладон 

Г) азеотропные смеси 

20. Вид  подъѐмно-транспортного оборудования, предназначенное для 

непрерывного действия. 

А) лифты 

Б) электрические тали 

В) подъѐмные столы 

Г) конвейеры 

 

 Задание 2.Внимательноо прочитайте задание. Запишите ответы. 

1. Напишите технологические функции торговой сети. 

2. _______________ - это магазин самообслуживания с очень большой торговой 

площадью (не менее 5000 кв.м), где представлены десятки тысяч разновидностей как 

продовольственных, так и непродовольственных товаров. 

3. Запишите примеры классификации тары по материалу изготовления. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4.Дайте определение понятию мерчандайзинг  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Холодильное оборудование по расположению агрегата подразделяется на 

___________________и _______________. 

6. Снеговая шуба на испарителе  не должна превышать _________,  т.к.  ухудшается -

_______________. 

7. Контрольные ленты, отчѐты, журнал кассира-операциониста должны храниться в 

течении ___________ в ________________ и уничтожается путѐм ____________. 

 

8.Установите соответствие между группами помещений и их видами. 

Группы помещений:                                                      Виды помещений: 

1. подсобные                                                          А) отдел заказов, зал кафетерия 

2. торговые                                                             Б) комната персонала, главная касса 

3. административно-бытовые                              В) моечные, камеры для мусора 

                                                                                Г) котельная, электрощитовая. 

 

9.  Соотнесите виды подъемно-транспортного оборудования с их разновидностями. 

Виды ПТО Разновидности ПТО 

А. Грузоподъемные машины и механизмы 1. Электроукладчики и 

штабелепогрузчики 

Б. Механизмы непрерывного действия 2.Конвейеры 
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В. Погрузочно-разгрузочные машины и 

механизмы 

3. Лифты, подъемники, краны 

 4. Конвейеры, краны 

 

10. Соотнесите виды ключей для контрольно-кассовых машин с  их назначением. 

Наименование ключа ККМ Назначение ключа ККМ 

А

. 

Ключ - "С" 1. Находится в налоговой 

инспекции ,предназначен для 

гашении суммирующих счѐтчиков. 

Б. Ключ - "X" 2. Находится у кассира в течение 

рабочего дня и  предназначен для 

открытия привода машины. 

В. Ключ   - "Z" 3. Находится у администратора 

операционных касс, предназначен 

для снятия показаний суммирующих 

счѐтчиков  В течении рабочего дня. 

  4. У кассира и у администратора 

одновременно. 

 

 Задание 3. Напишите алгоритм приемки товара по количеству в розничной сети. 

 

 

Председатель ЦМК  

___________ 

Н.В.Бурунова 

 

Эталоны ответов к 

дифференцированному зачету 

по МДК 01.02. 

Организация торговли, МДК 01.03 

Техническое оснащение торговых 

организаций 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УР 

______                      

Г.В.Айзенштат 

 

для  специальности 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

   201 

 

Вид контроля: промежуточная аттестация  

Цель: 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция: 

Определить сформированность следующих  умений: 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 

качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям розничной торговли. 

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

-эксплуатировать торгово-технологического оборудования; 

-применять правила охраны труда; 

и знаний: 

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;  

- правила торговли; 

-классификацию торгово-технологического оборудования; 

-правила эксплуатации торгово-технологического оборудования. 

Внимательно прочитать представленную информацию. Произвести 

действия согласно инструкциям. 
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Время выполнения 80 минут. Всего в тесте 30 заданий. Тестовое задание 

выполнено верно, если совпадает с модельным ответом.  

Задание1.Каждый вопрос оценивается в 1 балл. Максимум – 20 баллов. 

Задание 2. Каждый вопрос оценивается в 2 балла. Максимум – 20  баллов. 

Задание 3.   Каждый показатель оценивается в 1 балл. Максимум – 5 

баллов. 

 Студент сам определяет выбор заданий, соотнося с критериями 

оценок. 

Критерии оценок: "5" - Студент выполняет  задания и набирает от 45  до 

43 баллов 

"4" - Студент выполняете задания и набирает от 42 до 

39 баллов 

"3" - Студент выполняет  задания и набирает от 38 до 

30 баллов 

"2" - Студент выполняет задания и набирает менее 30 

баллов 

Вариант 1 Составитель:  М.М.Савастеева, Н.В. Бурунова 

Задание 1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В Б Б А Б А Б А Г В А Б В В А А Б А Б Г 

 

Задание 2 

1. Приемка товара по количеству и качеству, хранение товаров, фасовка и упаковка товаров, 

внутримагазинное перемещение, выполнение расчетов с покупателями. 

2. гипермаркет 

3. полимерная, стеклянная, деревянная, тканевая, комбинированная 

4. эффективная технология управления выкладкой и размещением товара, позволяющая 

значительно увеличить продажи продукта в розничных торговых точках. 

5. встроенное и вынесенное 

6. 3 мм, теплообмен 

7. 5 лет, специально отведенном месте, сжигания. 

8. 1.- В, 2 - А, 3 - Б. 

9. А-3, Б-2, В-1 

10.  А-2, Б-3, В-1 

Задание 3. Принимается по инструкции  П-6 

1этап: Предварительный – товар получают на торговом предприятии от поставщика или 

органа транспорта при этом проверяют: маркировку, количество товарных мест. Определение 

массы НЕТТО и БРУТТО. Если товар приходит в таре и его невозможно принять по массе 

НЕТТО, то в документах приемки указывается масса БРУТТО. 

2 этап: Окончательная приемка. Это приемка массы НЕТТО и количество товарных единиц 

после вскрытия тары.  

Приемка оформляется актом ТОРГ-4, в котором указывается количество поступивших 

товаров. В двух экземплярах. 
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Председатель ЦМК  

______Н.В. Бурунова 

 

 ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УР 

____ Г.В. Айзенштат 

 

по ПМ 01. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

для  специальности  

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

Вид контроля: 

Цель: 

 

 

Инструкция: 

промежуточная аттестация. 

оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, 

оценка готовности к осуществлению вида профессиональной 

деятельности. 

 

Проанализировать представленную информацию. Произвести действия 

согласно инструкциям. 

Всего -  5экзаменационных заданий. Задание выполнено верно, если 

совпадает с модельным ответом. Критерием освоенности данного вида 

деятельности является не только правильность, но и время выполнения 

задания. 1 задание – 10  баллов, 2 задание - 10 баллов, 3 задание - 10 

баллов, 4 задание -5 баллов, 5 задание –   10 баллов. 

Максимум – 45 баллов. Время выполнения - 150 мин. 

Критерии оценок: "Освоен" - Студент выполняет задания и набирает от 31 до 

45 баллов 

"Не 

освоен" 

- Студент выполняет задания и набирает менее 31 

баллов 

Вариант 1 Составители:  Н.В. Бурунова, М.М. Савастеева 

  И.О.Фамилия преподавателей 

Задание 1. 

 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

 

 

Внимательно прочитайте текст и заполните договор. 

 

Вы являетесь торговым представителем ОАО "Пирамида". Вам необходимо 

заключить договор  с ООО "Атлант" по продаже партии бумаги ксероксной "Снегурочка". 

Оформить договор купли-продажи по следующим данным: ОАО "Пирамида" реализует ООО 

"Атлант" партию бумаги ксероксной "Снегурочка" в количестве 10 000 пачек. Цена одной 

пачки составляет 110 руб., в т.ч. НДС 18%. Качество бумаги соответствует   ГОСТ Р ИСО 

9706-2000. Товар передается в упаковке, соответствующий ГОСТ, ТУ, нормативным 

документам.  

Расчет осуществляется следующим образом: 40% в виде авансового платежа, 

окончательный платеж должен быть произведен не позднее семи дней после самовывоза 

продукции со склада продавца. В случае нарушения покупателя срока платежа начисляется 

пени в размере 2% за каждый день просрочки. 

Директор ОАО "Пирамида" А.С, Бугров, директор ООО "Атлант" Д.Н. Кочкин 

действуют на основании Устава. 
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Юридические адреса:  

ОАО "Пирамида" - 614000, г. Пермь, ул. Черемушкинская 17/1, ИНН 15894312, р/с  

12378956900000000123 в "Сбербанк" г. Пермь. 

ООО "Атлант" - 614097, г. Пермь, ул. Сельская 35, ИНН 186789511, р/с 

21349890800000000621 в "Локо банке" г. Пермь. 

Дата заключения договора – дата экзамена. 

 

Задание 2. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

Внимательно прочитайте задачу и решите. 

Вы работаете на предприятии розничной торговли "Водолей". К основным вашим 

функциональным обязанностям относятся организация работы на складе и управление 

товарными запасами.  По данным вашего предприятия, которые представлены в таблице,  

определите уровень товарных запасов за последнее число февраля и марта и рассчитайте 

товарооборачиваемость за I квартал. 

Месяц Товарный запас на 

первое число месяца 

Товарооборачиваемость 

за месяц 

Январь 4500 3800 

Февраль 5100 3500 

Март 5600 3000 

Апрель 4900  

 

Задание 3. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

На основании накладной, на торговое предприятие поступил товар автомобильным 

транспортом. При приемке по количеству обнаружена недостача йогурта  "Чудо" с 

различными наполнителями в количестве 20 штук. 

НАКЛАДНАЯ № 668 

От "01" марта 2017г. 

От кого ООО "Юнимилк", г. Пермь, ул Седова, д.19 

Кому ООО "Меркурий", г. Пермь, ул. Солдатова, д. 22 

Основание  договор № 78 от 29.02.2017г. 

№ Наименование Единицы 

измерения 

Количе

ство 

Цена Сумма 

1 Йогурт "Фруттис" шт 200 8-00 1600-00 

2 Йогурт "Чудо" шт 250 6-50 1625-00 

3 Йогурт питьевой "Чудо" шт 12 20-50 246-00 

4 Йогурт "Активиа" шт 50 25-00 1250-00 

Итого  512  4721-00 

Товар принят на сумму Четыре тысячи семьсот двадцать один руб. 00 коп 

 

Сдал  Иванова МП     Принял ________ 

 "01" марта 2017 г.                                                          "___"___________2017г. 

1. Проверить правильность заполнения накладной. 

2. Указать  последовательность действий  при приемке товара по количеству.  Заполнить 

акт (Приложение 2). 

 

Задание 4. 
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ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

 

Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

 

Вы являетесь индивидуальным предпринимателем и решили открыть предприятие 

розничной торговли. Какого вида, класса и типа  будет ваше предприятие розничной торговли, 

если его площадь составляет 18 м
2
, форма обслуживания покупателя – индивидуальное через 

прилавок и  реализуете вы  широкий ассортимент рыбы и рыбных полуфабрикатов. Какие 

основные и дополнительные услуги будут оказываться покупателям в вашем магазине. 
 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг. 

Результаты освоения данной компетенции устанавливается работодателем при прохождении 

производственной практики на предприятии.  Подтверждается при сдаче аттестационных 

листов. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

Результаты освоения данной компетенции устанавливается работодателем при прохождении 

производственной практики на предприятии.  Подтверждается при сдаче аттестационных 

листов. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности. Определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

Результаты освоения данной компетенции устанавливается работодателем при прохождении 

производственной практики на предприятии.  Подтверждается при сдаче аттестационных 

листов. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

Результаты освоения данной компетенции устанавливается работодателем при прохождении 

производственной практики на предприятии.  Подтверждается при сдаче аттестационных 

листов. 

Задание 5. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-техническое оборудование. 

Вы работаете на торговом предприятии кассиром торгового зала: 

1. Выполните необходимые действия на своѐм рабочем месте до открытия 

магазина. 

2. Произведите расчеты с покупателями в следующих ситуациях: 

2.1. Произведена покупка на сумму  535 руб. 60 коп. 

2.2. Произведена покупка на сумму 235 руб. 80 коп. Сумма покупателя составила 

500 руб. 80 коп. 

2.3. Произведена покупка 650 граммов яблок по цене 59 рублей  за 1 кг и 

350 граммов мандарин по цене 70 рублей за 1 кг. Сумма покупателя составила 1 000 рублей. 

2.4. Произведена покупка  на сумму 181 руб. 10 коп. После чего покупатель 

отказался от части покупки на сумму 61 руб. 10 коп.  

2.5. Произведена покупка разными суммами: 14 руб. 80 коп, 121 руб. 90 коп, 

161 руб. 20 коп. Сумма покупателя составила 500 рублей. 

2.6. Покупатель решил полностью отказаться от покупки  и потребовал вернуть 

деньги в размере 625 руб. 50 коп. 
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2.7. Произведена покупка на сумму 1021 руб. 10 коп. 

2.8. Произведена покупка на сумму 242 руб.90 коп. Сумма покупателя составила 

1 003 руб.  

2.9. Произведена покупка на сумму 386 руб. 90 коп. 

2.10. Произвести повтор предыдущего чека 

3. Выполните необходимые  действия на своем рабочем месте  после закрытия 

магазина 

4.  

Председатель ЦМК  

_____ Н.В. Бурунова 

 
Модельные ответы  

к экзамену квалификационному 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УР 

______________     Г. В. 

Айзенштат 

 

по ПМ 01 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

для  специальности 
 

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

Цель:  

 

Инструкция: 

Оценить уровень освоения профессиональных компетенций в 

соответствии с инструкцией. 

 

Всего – 5 экзаменационных заданий. Задания выполнено верно, если 

совпадают с модельным ответом. Критерием освоенности данного вида 

деятельности является не только правильность, но и время выполнения 

задания.   

 1задание - 10  баллов.2 задание – 10  баллов.3 задание – 10  балла. 4 задание 

-  5 балла задание - 10 балла. 

Максимум – 45 баллов. Время выполнения - 150 мин. 

Критерии 

оценок: 

 "Освоен" Студент выполняет  задания и набирает от 31 до 

45 баллов 

 "Не освоен" Студент выполняет задания менее 31 баллов 

ВАРИАНТ 1 

 
Составитель:  Н..В. Бурунова,  М.М. Савастеева 

 

Задание 1. 

 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

 

 

Договор 

купли-продажи бумаги ксероксной "Снегурочка" 
 

г. Пермь                                                 25 июня 2016 г. 
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ОАО "Пирамида", именуемое в дальнейшем "Продавец",в лице директора, Бугурова 

С.В.,действующего на основанииУстава, с одной стороны, иООО "Атлант"именуемое в 

дальнейшем "Покупатель", в лицедиректора Кочкина Д.Н.,действующего на 

основанииУстава, с другой стороны, заключили настоящий договоро нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Товар принадлежит продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, 

не является предметом исков третьих лиц.Продавец   обязуется   передать   в   собственность  

Покупателя,  а Покупатель обязуется принять и оплатить следующую продукцию: бумагу 

ксероксную "Снегурочка", в количестве10 000 пачек. 

1.2. Качество  и  комплектность передаваемой продукции должны 

соответствоватьГОСТ Р ИСО 9706-2000, товарным накладным. 

1.3. Гарантийный срокне указан. 

II. Порядок передачи продукции 

2.1. Срок передачи продукции устанавливаетсяпосле внесения авансового платежа. 

2.2. Местонахождение продукции - склад ОАО "Пирамида". 

2.3. Отгрузка продукции производитсясамовывоз. 

2.4. Продукция передается в таре и упаковке, соответствующей ГОСТ, ТУ, 

нормативным документам.  

2.5. Дополнительные условияотсутствуют. 

III. Цена, порядок расчетов 

3.1. Цена за единицу продукции составляет110 (Сто десять) рублей, в т.ч. НДС 18%. 

Стоимость всего количества продукции составляет1 100 000 (Один миллион сто тысяч) 

рублей 00 копеек. 

3.2. Порядок расчетов – авансовый платеж в размере 440 000 (четыреста сорок 

тысяч) рублей 00 копеек. 

3.3. Срок оплаты продукциине позднее 7 дней после самовывоза продукции. 

3.4. Покупатель представляет Продавцу  следующие  документы,  подтверждающие 

его платежеспособность – выписка с банковского счета. 

3.5. Продавец представляет Покупателю  следующие  документы,  подтверждающие 

наличие продукции и отсутствие прав на эту продукцию у других лиц –свидетельство о 

праве собственности, сертификаты качества. 

IV. Ответственность сторон 

4.1. За отсрочку передачи продукции, передачу меньшего, чем предусмотрено 

договором,  или просрочку выборки продукции виновная сторона уплачивает  потерпевшей  

стороне неустойку в размере суммы непереданной (невыбранной) продукции. 

4.2. При несвоевременной  оплате  продукции  Покупатель  уплачивает Продавцу 

пени  в  размере  2%  процентов суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

4.3. Уплата неустойки (штрафа,  пени) и возмещение убытков,  причиненных 

ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождает стороны от исполнения 

обязательства в натуре. 

V. Заключительные положения 

5.1. Споры,  возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются 

арбитражным судом. 

5.2. Изменение, дополнение или прекращение настоящего договора осуществляется 

по письменному соглашению сторон. 

5.3. Адреса и реквизиты сторон: 

 

     Продавец                               Покупатель 

   

ОАО "Пирамида"  ООО "Атлант" 
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614000, г. Пермь, ул. Черемушкинская 

17/1 

 614097, г. Пермь, ул. Сельская 35 

ИНН 15894312  ИНН 186789511 

р/с  12378956900000000123 в "Сбербанк" 

г. Пермь 

 р/с 21349890800000000621 в "Локо 

банке" г. Пермь 

___________________ / А.С. Бугров  ______________________ / Н.Д. Кочкин 

"_____" _________________ 2016 г.  "___" ____________________ 2016 г. 

   

М.П.  М.П. 

 

 

Критерии оценки задания 1 

1. Информация об исполнителе, заказчике и документах, на основании которых они 

осуществляют свою деятельность, внесена, верно - 2 балла, с ошибкой – 1 балл. 

2. Информация о предмете договора, о порядке передачи продукции, о цене внесена в 

договор, верно – 6 балла, с ошибкой – 3 балл. 

3. Адреса и реквизиты сторон внесены, верно – 2 балла, с ошибкой – 1 балл. 

4. Время на выполнение задания ≤ 25 мин. – 1 балл. 

Максимальная оценка – 10 баллов.           

 

Задание 2. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

Решение задачи: 

1. Ут.з. = ТЗ х Д / Т/об. 

Ут.з. февраль = 5600 х  30 / 3500 = 48 дн. 

Ут.з. март = 4900 х 30 / 3000 = 49 дн. 

2. ТЗ = 0,5 х ТЗ1 + ТЗ2 + ТЗ3 +  … + 0,5 х ТЗn / n – 1 

ТЗ = 0,5 х 4500 + 5100 + 5600 + 0,5 х 4900 / 4 – 1 = 5133,3 

Об дн. = ТЗ х Д / Т/об 

Об дн. = 5133,3 х 90 / 3800 + 3500 + 3000 = 44,8 дн. 

Об р= Д / Об дн. 

Об р= 90 / 44,8 = 2 

Уровень товарного запаса на последнее число месяца показывает, что при сложившихся 

темпах товарооборота запасы, имеющиеся в предприятии на 1 апреля, могут быть 

реализованы за 49 дней торговли. Товарооборачиваемость в днях показывает, что средний 

товарный запас I квартала оборачивается за 44,8 дня (при сложившихся тенденциях развития 

товарооборота) или за квартал делает 2 оборота. 

Критерии оценки задания 2 

1. Задача решена верно – 8 баллов, с допущением арифметических ошибок – 6 баллов.  

2. Оформлен ответ задачи – 2 балла. 

Максимальная оценка – 10 баллов.           

 

Задание 3.  

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

Вся необходимая информация в накладной указана. 

2. Принять товар по количеству. 

Установить расхождение товара. Составить акт приемки. 

Разместить товар на хранение и известить поставщика. 

 Создать комиссию и составить коммерческий акт. 
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Предъявить претензию поставщику на сумму недостачи 130 рублей. 

3. 2 месяца при температуре не выше 0+4 градуса. 

 

Критерии оценки  задания  3 

Этапы  выполнения задания 
Наличие 

правильного ответа 

Отсутствие ответа, 

наличие ошибки 

1. Проверка правильности заполнения 

сопроводительного документа 
+ 1 балл - 1 балл 

2. Определение действий товароведа в 

данной ситуации 
+ 2 балла - 2 балла 

3. Заполнение акта  + 5 баллов - 5 баллов 

4. Введение не  всех записей в акт 

экспертизы 
+ 2 балла  

5. Определение режимов и сроков хранения 

товара  
+ 2 балла - 2 балла 

Максимальная оценка - 10 баллов. 

Задание 4.  

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

 

Специализация торговой деятельности -  специализированный продовольственный 

магазин. 

Тип предприятия – рыба. 

Вид торговли – розничная. 

Услуги: 

1. Реализация товаров: 

- ознакомление покупателей с товарами; 

- показ или демонстрацию товаров или образцов товаров покупателям; 

- консультации покупателей; 

- выбор товаров покупателями; 

- организация расчета за товары; 

- упаковка купленных товаров; 

- выдача купленных товаров; 

- доставка купленных товаров по заказу покупателей. 

2. Услуги по оказанию помощи в приобретении товаров и при их использовании и 

применении: 

- прием и исполнение предварительных заказов на товары, имеющиеся в продаже; 

- прием и исполнение предварительных заказов на товары, временно отсутствующие в 

продаже; 

- комплектование заказов на товары и их упаковку; 

- организация доставки товаров покупателям на дом или к месту заказа. 

3. Информационно-консультационные услуги: 

- предоставление информации о товарах и их изготовителях, об оказываемых услугах, в том 

числе аудио- и видеосредствами; 

- консультации специалистов по реализации товаров отдельных видов, в том числе по их 

назначению и применению; 

- услуги по рекламированию товаров, включая проведение рекламных презентаций товаров 

(показ товаров, дегустация продуктов питания); 
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- организацию дегустаций новых продуктов питания и продовольственных товаров 

отдельных видов; 

4. Дополнительные услуги: 

- организация питания покупателей; 

- реализация продуктов питания с организацией потребления на месте и др. 

 

Критерии оценки задания 4 

1. Определена специализация торговой деятельности, тип и вид предприятия, верно – 2 

балла, с ошибкой – 1 балл. 

2. Основные и дополнительные услуги определены, верно - 3 балла, с ошибкой – 1 балл.  

Максимальная оценка – 5 баллов.           

 

Задание 5. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-техническое оборудование. 

Критерии оценки задания 5 

Показатель Критерий 
Максимум 

баллов 

Критерии 

оценивания 

1. Подготовка рабочего 

места 

1. Готовить  ККМ к работе 

2. Наличие показаний  

суммирующих счѐтчиков на 

начало рабочего дня 

3. Наличие нулевых чеков  

1 

- 1 б. – за отсутствие  

финансового  отчѐта 

на начало рабочего 

дня; 

- 1 б. –за отсутствие 

нулевых чеков. 

2.Расчѐты с 

покупателями 

1. Чеки  отбиты в 

соответствии с заданиями 5 

- 5 б. – за  

неправильно отбитые 

чеки. 

3. Оформление 

кассовых документов 

после закрытия 

магазина 

1. Контрольная лента  

оформлена в соответствии с  

правилами эксплуатации 

ККМ 

2 

- 2 б. – за отсутствие 

какого-либо 

реквизита 

2.  Наличие финансового 

отчѐта на конец рабочего дня 1 

- 1 б. – за отсутствие 

финансового отчѐта 

3.Книга кассира-

операциониста заполнена в 

соответствии с 

нормативными требованиями 

1 

- 1 б. – за  

неправильно 

заполненный 

документ 

 

Максимум баллов  10  
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Комплект оценочных средств по профессиональному модулю  

ПМ 01 "Продажа непродовольственных товаров"  

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
 

Еги И.И, Бражкина Н.В., КГАПОУ "Коми-Пермяцкий техникум торговли и сервиса" 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению следующего вида профессиональной деятельности: продажа 

непродовольственных товаров и сформированность у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных компетенций в рамках модулей реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. 

 

 

 

 

Используемые в КОС оценочные средства представлены в таблице: 

 

Элемент модуля Код 

контролируемой 

компетенции 

Форма и метод 

контроля 

МДК.01.01  

Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами  

ПК 1.1 – 1.4. Дифференцированны

й зачет 

УП ПК 1.1 – 1.4. Дифференцированны

й зачет 

ПП ПК 1.1 – 1.4. Дифференцированны

й зачет 

 

Для оценки образовательных результатов по МДК.01.01 Розничная торговля 

непродовольственными товарами используется метод сопоставления и оценки процесса 

деятельности по критериям. Для оценки образовательных результатов по учебной, 

производственной практикам и экзамену квалификационному используется метод 

сопоставления продукта деятельности с эталоном, а также оценка объема и уровня 

профессионально-значимой информации. Для положительного заключения по результатам 

оценочной процедуры по профессиональному модулю установлен показатель, при котором 

принимается решение по освоению/не освоению вида профессиональной деятельности – не 

менее 70 процентов. Результаты оценочной процедуры заносятся в протокол экзамена 

квалификационного (один общий на группу) и в экзаменационный лист кандидата (один 

отдельно на каждого кандидата) и подписываются всеми членами комиссии. 

Инструментарий оценки, входящий в данный комплект оценочных средств, 

представляет собой: 

 Дифференцированный зачет по МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными 

товарами в форме тестовых заданий, 

 Дифференцированный зачет по Учебной практике в форме практических заданий, 

Дифференцированный 

зачет 
Экзамен квалификационный 
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 Дифференцированный зачет по Производственной практике в форме практических 

заданий, 

 Экзамен квалификационный в форме комплексного практического задания, которое 

состоит из четырех этапов: 

1. Приемка товаров по количеству и качеству. 

2. Подготовка товаров к продаже, размещение и выкладка на торговом 

оборудовании. 

3. Продажа товаров, обслуживание покупателей. 

4. Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1. Назначение: 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ) программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир в части овладения 

видом профессиональной деятельности (ВПД): "Продажа непродовольственных товаров". 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных товаров; 

уметь: 

 идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, пушно-

меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно-

косметических, культурно-бытового назначения); 

 оценивать качество по органолептическим показателям; 

 консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

 расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

 идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 

 производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

 производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; 

знать:  

 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров различных 

товарных групп; 

 классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных товаров; 

 показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и хранение 

непродовольственных товаров, назначение, классификацию мебели для торговых 

организаций и требования, предъявляемые к ней; 

 назначение, классификацию торгового инвентаря; 

 назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования; 

 устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

 закон о защите прав потребителей; 

 правила охраны труда 

2. Проверяемые ПК и ОК: 

Профессиональные и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров. 

- Проверка качества по органолептическим 

показателям, комплектность и количественных 

характеристик непродовольственных товаров на 

соответствие требованиям нормативных 

документов 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, - Осуществление подготовки товаров к продаже, 
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размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании 

размещение товаров в торговом зале и выкладки на 

торгово-технологическом оборудовании, учитывая 

их потребительские свойства и правила товарного 

соседства 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

- Обслуживание покупателей и предоставление 

достоверной информации о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации и правилах ухода. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

- Осуществление контроля за сохранностью 

товарно-материальных ценностей. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Мотивация освоения и реализация учебной 

деятельности; 

- Положительная динамика учебной деятельности; 

- Самопрезентация своей будущей профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- Обоснование способов достижения цели; 

- Соответствие действий разработанному плану; 

- Соответствие критериев оценки собственной 

деятельности, исходя из цели и способов действий 

ее достижения;  

- Обоснованность выбора и оптимальность состава 

источников необходимых для решения 

поставленной цели; 

- Совпадение результатов самоанализа с анализом 

руководителя 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- Адекватность оценки рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями и задачами 

через выбор соответствующих материалов, 

инструментов и т.д.; 

- обоснованность выбора текущего контроля; 

- ясность и аргументированность изложения 

собственного мнения; 

- обоснованность принятого решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

- адекватность оценки ответственности за результат 

своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- Владение различными способами поиска 

информации; 

- результативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей наиболее быстрое, 

полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

- самостоятельность поиска информации при 

решении не типовых профессиональных задач; 

- обоснованность выбора источников информации 

необходимых для выполнения профессиональных 

задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

- выполнение профессиональных задач с 

применением ИКТ; 

- использование ИКТ в оформлении результатов 
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профессиональной деятельности. самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- Обоснованность выбора вида, методов и приема 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

коллективе; 

- соблюдение принципов профессиональной 

этики при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о в ходе обучения; 

- рациональное распределение времени на все этапы 

выполнения задания 

ОК 7. Соблюдать правила 

реализации товаров в соответствии 

с действующими санитарными 

нормами и правилами, стандартами 

и правилами продажи товаров. 

- Соблюдение правил реализации товаров в 

соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами, стандартами и правилами 

продажи товаров 

- Соблюдение санитарного состояния рабочего 

места в соответствии с СанПиНом 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- Выполнение требований инструкций и СанПиНа 

1. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

МДК 01.01. Розничная торговля непродовольственными товарами 

Используемые оценочные средства представлены в таблице: 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Те

кущий 

контроль 

Ит

оговый 

контроль 

Раздел 00.  

Оборудование торговых 

предприятий и охрана труда 

ОК1, ОК2, ОК3., 

ОК4.,ОК5., ОК6., ОК7. 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3., 

ПК 1.4. 

+ + 

Раздел 01. 

Товароведение 

непродовольственных товаров 

Закон "О защите прав 

потребителей 

ОК1, ОК2, ОК3., 

ОК4.,ОК5., ОК6., ОК7. 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3., 

ПК 1.4. 

+ + 

Основной целью оценки теоретического курса является оценка умений и знаний. 

уметь:  

У1- идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, 

пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, 

парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

У2 - оценивать качество по органолептическим показателям; 

У3 - консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

У4 - расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

У5 - идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 

У6 - производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

У7 - производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; 

знать: 

З1 - факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп; 
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З2 - классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных 

товаров; 

З3 - показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

хранение непродовольственных товаров, назначение, классификацию мебели для торговых 

организаций и требования, предъявляемые к ней; 

З4 - назначение, классификацию торгового инвентаря; 

З5 - назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования; 

З6 - устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

З7 - закон о защите прав потребителей; 

З8 - правила охраны труда.  

В результате контроля и оценки по МДК осуществляется комплексная проверка 

следующих знаний и умений: 
Объекты оценивания 

(освоенные умения и знания) 

№ задания 

1в 2в 3в 4в 

У1- идентифицировать товары различных 

товарных групп (текстильных, обувных, 

пушно-меховых, овчинно-шубных, 

хозяйственных, галантерейных, ювелирных, 

парфюмерно-косметических, культурно-

бытового назначения); 

 

№8, №10,  

№11, 

№20, 

№21, 

№23, 

№25, 

№26, 

№27, 

№33, 

№34, 

№35, №36 

№1, №8, 

№11, №14, 

№20, №22, 

№25, №26, 

№28, №34, 

№35, №36 

№9, №10, 

№11, №20, 

№22, №25, 

№26, №27, 

№31, 

№35,№36, 

№37 

№3, №4, 

№8, №9, 

№22, 

№24, 

№25, 

№28, 

№30, 

№34, 

№35, 

№36, 

№37, 

№38, №39 

У2 - оценивать качество по 

органолептическим показателям; 

№1 №2 №2 №1, №13 

У3 - консультировать о свойствах и 

правилах эксплуатации товаров; 

№1 №2 №2 №1 

У4 - расшифровывать маркировку, 

клеймение и символы по уходу; 

№37 №37 №28, №34, 

№38 

№26, 

№29, 

№31, №40 

У5 - идентифицировать отдельные виды 

мебели для торговых организаций; 

№12 №7, №29 №12 №33 

У6 - производить подготовку к работе 

весоизмерительного оборудования; 

№17 №5  №10 

У7 - производить взвешивание товаров 

отдельных товарных групп 

№6 №5  №10 

З1 - факторы, формирующие и 

сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп; 

№2, №5, 

№18, 

№19, 

№29,  

№18, №19, №1, №18, 

№19, 

№18, №19 

З2 - классификацию и ассортимент 

различных товарных групп 

непродовольственных товаров; 

№3, №4, 

№9, №13, 

№14, 

№15, 

№16, 

№22, 

№30, №31 

№3,№4, 

№9, №10,  

№13, №15, 

№16, №17,  

№21, №23, 

№30, 

№31,№32, 

№33  

№3, №4,  

№5, №6, 

№8, №14, 

№16,№17, 

№21, №23, 

№31, №32, 

№33 

№5, №6, 

№7, №11, 

№14, 

№16, 

№17, 

№20, №21 

Профессиональный модуль ПМ. 01. Продажа непродовольственных товаров   

Профессия: 38.01.02. Продавец, контролѐр-кассир  
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Задания для оценки освоения теоретического курса 

МДК.01.01.Розничная торговля непродовольственными товарами 

 

Инструкция:  
1.Прочитайте внимательно информацию и выполните согласно поставленным 

заданиям. 

2.Ответы к заданиям выберите из предложенных или сформулируйте самостоятельно 

3.Тест состоят из 3-х уровней и включает 39 заданий: 

Уровень А - 17 заданий с выбором правильного ответа или ответов и 

оцениваются в 1 балл 

Уровень В – 19 заданий на соответствие, вставить пропущенное слово, синтез, 

анализ и   оцениваются в 2 балла 

Уровень С – 3 задания - ситуации и оцениваются в 3 балла 

4. Время на выполнение –90 минут  

5. Критерии оценки теста: 100-110 - "5" 

89-99 - "4" 

78-88 - "3" 

77 - "2" 

1вариант 

Уровень А 

1.Выберите правильный ответ: 

 1. Порекомендуйте покупателю ткань для обивки мебели соответствующего 

переплетения 

А) двухслойного  Б) ворсового  В) жаккардового 

2. К главным поперечновязаным трикотажным переплетениям относят 

А) атлас Б) гладь  В) цепочка Г) трико 

 3. К камням органического происхождения относят 

А) янтарь  Б) агат  В) яшму Г) бирюзу 

4. К текстильной галантерее относят 

А) платки Б) галстуки В) тесьму  Г) кружева 

5. По характеру запаха парфюмерные товары бывают 

А) терпкие  Б) цветочные  В) пряные Г) свежие 

6. К санитарно-гигиеническим требованиям относится свойство весов 

А) устойчивость Б) обтекаемость формы  В) наглядность 

7. Расстояние от стен в помещениях для хранения товаров должно быть не менее в см 

А) 30-40   Б) 10-15   В) 15-20   Г) 25-30 

8. Cсуспензия пигментов с наполнителями в масле, олифе, образующая окрашенную 

однородную непрозрачную плѐнку после высыхания 

А) лак Б) краска     В) растворитель  Г) олифа 

9. К фурнитуре мебели относят 

А) эмали Б) стекло полированное     В) шпон Г) покровные ткани 

10. Нетканый двухслойный материал для покрытия полов по железобетону 

А) релин Б) ворсолин      В) пергамин   Г) бризол 

11.Стиральные машины с устройством для отжима белья ручным способом 

А) СМ  Б) СМП  В) СМР  Г) СМА 

2. Выберите правильные ответы: 

12. К торговой мебели для выкладки и продажи товаров относят 

А) горки пристенные  Б) витрины  В) прилавки  Г) стеллажи 

13. Электроустановочные изделия для монтажа проводки 

А) штепсельные вилки  Б) вводные воронки   В) патроны   Г) изоляционные ленты 

14. К пиломатериалам относят 
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А) доски  Б) плитки     В) брусья    Г) цемент 

15. К натуральным душистым веществам относят 

А) эфирные масла    Б) церезин    В) амбру   Г) парафин 

16.К деталям верха ботинка относят 

А) носок   Б) перед   В) союзка    Г) голенище 

17.Настольные весы  устанавливают на расстоянии от края прилавка 

А) 20см   Б) 40см   В) 50см   Г) 15см 

Уровень В  

3. Установите последовательность: 

18.  Процесс производства металлоизделий включает следующие этапы: 

1.сборку изделий 2. декорирование 3. формование изделий  4. обработка изделий 5. 

нанесение защитно - декоративных покрытий  

19. Процесс производства меховых изделий состоит из следующих этапов: 

1.скорняжное производство 2. маркировка 3.моделирование 4.упаковка 

5.конструирование 

4.Установите соответствие: 

20.   Виды нитей                                                  Определение 

1.Мононить                А) нить, состоящая из 2-х элементарных, соединенных между  

                                     собой      скручиванием 

2.Комплесная             Б) нить, имеющая повторяющиеся узелки, петли   

3.Фасонная                 В) одиночная нить, не делящаяся в продольном направлении  

                            без разрушения 

21.Требования к одежде                                     Признаки 

1.Функциональные       А) одежда должна соответствовать современному стилю и 

                               моде 

 2.Гигиенические           Б) одежда должна предохранять тело человека от  

                                        неблагоприятных атмосферных воздействий 

3.Эстетические              В) одежда должна быть теплозащитной, гигроскопичной,  

                                         небольшой       массы 

 22.Методы крепления кожаной обуви     Виды 

1.Химические                                                А) рантово-клеевой 

2.Ниточные                                                    Б) клеевой 

3.Комбинированные                                     В) выворотный 

23.Стили одежды                                                Признаки 

1.Классический             А) характеризуется разнообразием форм, отделок,  

                                       сложностью покроя 

2.Спортивный               Б) характеризуется строгостью форм, минимум деталей 

3.Фантазийный             В) характеризуется разнообразием покроя рукавов, карманы      

    накладные, клапаны, кокетки, пояса  

24. Группы торговых автоматов               Назначение 

     1. по товарным группам                            А) шкафного типа 

      2. по виду товара                                       Б) непродовольственных товаров 

      3. по состоянию товара                             В) для расчѐта бумажными купюрами 

      4. по средствам расчѐта за товары           Г) для жидких товаров 

      5. по конструктивному исполнению       Д) группами   

      6. по способу установки                            Е) для товаров определѐнной 

геометрической формы          

5.Допишите предложение или вставьте слова: 

25. Мягкая х/б ткань, имеет пушистый ворс с лицевой и изнаночной сторон - 

это____________ 

26. Изделие без рукавов с разрезом по всей длине переда – это _____________ 
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27. Устройства, предназначенные для приѐма программ, передаваемых станциями 

радиовещания – это _____________ 

28. К инвентарю для отбора товаров покупателями в магазинах самообслуживания 

относят: 1.______ 2._________ 

29. Твѐрдое хозяйственное мыло может содержать ____%, ____%, ___% жирных 

кислот   

30. Тесьма – это______ полоски с диагональным расположением____________ 

31. Часы – это _______________________________________________________  

32.Нетканые материалы по качеству делятся на ______ и _____сорта 

6.Объедините мысленно понятия в единое целое: 

33. Дымковские игрушки, филимоновские свистульки, каргопольские изделия, 

скопинские изделия, гжельские изделия_________________________________ 

7. Проанализируйте ряд, исключите лишнее слово (выпишите его), запишите 

понятие, которое объединяет оставшиеся слова: 

34. Жокейка, кепи, берет, шапка-ушанка, панама _____________, ______________ 

35. Клеевой, штампование, ниточный, формование, литьѐ ____________, _________ 

36. Погремушки, пирамидки, шарики, пластилин, кубики _________, __________ 

Уровень С 

8. Ситуации:  

37. Расшифруйте покупателю условные обозначения на маркировке краски: 

Эмаль ПФ-266 

38.Покупатель купил холодильник и просит оставить его на время, пока он найдѐт 

транспорт. Как поступить продавцу? 

39.Покупатель принѐс обратно женское бельѐ, купленное 6 дней назад, просит 

обменять. Как поступить продавцу? 

                                                         Эталон ответов 

Задания для оценки освоения теоретического курса 

МДК.01.01.Розничная торговля непродовольственными товарами 
1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Ур. А  

1.Б 

 

1 
Ур. А  

1.А 

 

1 
Ур. А  

1.А 

 

1 
Ур. А  

1.А 

 

1 

2.Б 1 2.Б 1 2.В 1 2.Б 1 

3.А 1 3.В 1 3.А 1 3.А 1 

4.В 1 4.В 1 4.А 1 4.В 1 

5.Б 1 5.А 1 5.Б 1 5.Б 1 

6.Б 1 6.Г 1 6.Б 1 6.Б 1 

7.Б 1 7.Б 1 7.Г 1 7.Б 1 

8.Б 1 8.Б 1 8.Б 1 8.Г 1 

9.Б 1 9.Б 1 9.А 1 9.Б 1 

10.Б 1 10.Б 1 10.Б 1 10.Б 1 

11.В 1 11.Б 1 11.В 1 11.В 1 

12.А,В 2 12.А,В 2 12.Б,Г 2 12.А,В 2 

13.Б,Г 2 13.Б,Г 2 13.Б,В 2 13.А,Г 2 

14.А,В 2 14.А,В 2 14.Б,Г 2 14.А,Г 2 

15.А,В 2 15.Б,В 2 15.А,Г 2 15.А,В 2 

16.А,В 2 16.Б,Г 2 16.А,Г 2 16.А,В 2 

17А,Г 2 17.А,Г 2 17.А,В 2 17.Б,В 2 

УР. В  

18. 3,4,1,5,2 

 

2 
УР. В  

18. 5,6,1,2,7,3,4 

 

2 
УР. В  

18. 3,5,2,1,4,6 

 

2 
УР. В  

18. 5,6,1,2,7,3,4 

 

2 

19. 3,5,1,2,4 2 19. Е,Б,А,В,Г,Д 2 19. 2,4,7,3,5,1,6 2 19. Е,Б,А,В,Г,Д 2 

20. 1.В 2.А 3.Б 6 20.1.Б 2.В. 3.А 6 20. 1.Б 2.В 3.А 6 20. 1.В 2.А 3.Б 6 

21.  1.Б 2.В 3.А 6 21.1.Б 2.В 3.А 6 21. 1.В 2.А 3.Б 6 21. 1.В 2.А 3.Б 6 

22. 1.Б 2.В 3. А 6 22. 1.В 2.А 3.Б 6 22. 1.Б 2.В 3.А 6 22. 1.Б 2.В. 3.А 6 

23. 1.Б 2.Е 3.Г 4.В 

5.А 6.Д 

12 23. 1.Б 2.В 3.А 6 23. 1.В 2.А 3.Б 6 23.1.Б 2.Е 3.Г 4.В 5А 

6.Д 

12 

24. 1.Б 2.В 3.А 6 24. 1. Б 2.Е 3.Г 4.В 12 24.1.Б 2.Е 3.Г 4.В 12 24. 1.В 2.А 3.Б 6 



26 

 

5.А 6.Д 5.А 6.Д 

25.вельвет 2 25.шотландка 2 25.бумазея 2 25.кардиган 2 

26.жилет 2 26.фрак 2 26.сарафан 2 26.нейзильбер 2 

27.р/приемник 2 27.гетры 2 27.телевизор 2 27.неонтрол. горение 2 

28.тележки, 

корзины 

2 28.прекращ. 

пожара 

2 28.мельхиор 2 28.ф/аппарат 2 

29.65, 70, 72% 6 29. эксп., эст., эрг. 

с-гиг. 

8 29.огран. распр. 

пламени 

2 29.ПСтирол 2 

30.узкие, нитей 4 30.черн, цвет. 4 30.рожок, 

стопомер, 

подставка 

6 30.свитер 2 

31.сложный 

прибор 

2 31.спиралеоб., 

нитей 

4 31.клинка, ручки 4 31.ститрать при 30
0 2 

32.1и 2 4 32.карат, 0,2г 4 32.текст. изд, 

основы, утка, 

ткачества 

8 32.древесины, метал. 

након., деление 

6 

 

33.худож. изд. из 

керам. 

2 33.механ., 

электрич. 

4 33.длина тела от 

пола до макушки 

2 33.тара-оборудование 2 

34.шапка, 

голов.шв.уб. 

4 34. худ .изделия из 

дерева 

2 34.гладить при 200
0 2 

34.тр. белье 2 

35. ниточный, 

способы произ. 

рез. обуви 

4 35 камчатные, 

кост. шерст. 

4 

 

35.худ.изд.слак. 

жив. 

2 35.платье 2 

36. пластилин, 

игрушки для разв. 

первон. движ. 

4 36. пеньюар, верх. 

трик. 

 

4 36. вельветон, кост. 

ткани ворсового 

перепл 

4 36.габардин, кост.  

ткани 

4 

 

УР.С   

37. Эмаль 

пентафталевая - 1; 

2-д/внутрен. работ 

-1; 

66 – порядк. 

номер-1; 

 

3 

 

 

 

 

УР.С  

37. Стир. машина 

автомат -  0,5; 

на  стирку 4 кг 

сухого белья  -0,5; 

 с фрон. загрузкой 

-0,5; 

барабан. способа 

акт. -0,5;  

торг. марка 

"Вятка- авт." -1. 

3 37. воротники, 

меховые жен. 

уборы 

4 37.вид источ. 

питан.,парам.(харак.) 

ТВ 

4 

38.   оплаченный 

товар можно 

оставить на 

хранение -1; 

в течение суток без 

оплаты  -1; 

с пометкой 

"Оплачено"-1. 

3 38. Закон о "ЗПП"-

1; 

Правила продажи -

1;  

в перечне указано: 

обмену подлежат 

товары не бывшие 

в употреблении с 

полной 

маркировкой  в 

теч. 14 дн.-1.  

3 УР.  С 

38. Марка 

"Бирюса" -0,5 гр. 

сложн. -0,5; 

пор. № 33 -0,5; 

 компресс, типа; 

нап.шкафа -0,5 

2-камер. -0,5; 

 общий V-340л, 

НТК-100л -1. 

3 38. кирза, нат. кожи 

для верха обуви 

 

4 

39. указать на 

правила продажи -

1; 

в перечне указано: 

бельѐ обмену не 

подлежит –    2. 

3 39. указать на 

правила продажи -

1; 

в перечне указано: 

чулочно – нос. 

товары обмену не 

подлежат -2. 

3 

 

 

 

39.  указать на 

правила продажи -

1; 

в перечне указано: 

бельѐ обмену не 

подлежит –    2. 

3 

 

 

 

39.  тетради, печатные 

изделия (изд. из бум. 

и карт.) 

4 

Критерии 

оценки теста 

100-110 – "5" 

89-99 –"4" 

78-88 – "3" 

Критерии 

оценки теста 

103-114- "5" 

92-102 – "4" 

80-91 – "3" 

Критерии 

оценки теста 

103-114- "5" 

92-102 – "4" 

80-91 – "3" 

Критерии оценки 

теста 

103-114- "5" 

92-102 – "4" 

80-91 – "3" 
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2. 1. Оценка освоения учебной практики профессионального модуля 

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 

Профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

Дифференцированный зачет проводится одновременно для ½ учебной подгруппы, 

путем выполнения задания в учебном магазине "Визит". Задания предусматривают освоение 

группы компетенций, соответствующих определенному разделу модуля. 

Время выполнение задания – 20 минут без перерыва. 

Всего предлагается 2 практических задания. 

Задание выполнено верно, если совпадает с модельным ответом. 

Максимальное количество баллов 19:  

1 задание — 14 баллов,  

2 задание – 5 баллов. 

Оценка результата: 

 "Освоен" - Обучающийся выполняет задание и набирает от 13 до 19 баллов 

 "Не освоен" - Обучающийся выполняет задание и набирает менее 13 баллов  

Критерии оценки: 

17 – 19  -  "5" 

15 – 16  -  "4" 

13 – 14  -  "3" 

12  -  "2" 

Обучающийся готовиться к следующим видам деятельности: продажи 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

1. Встречает покупателя, приветствует его, выявляет его спрос в соответствии с 

заданием 

2. Осуществляет показ товара, обслуживает покупателя, предоставляет необходимую 

информацию в соответствии с технологической картой. 

3. Осуществляет расчет за покупку в соответствии с "Правилами торговли". 

4. Соблюдает правила техники безопасности при выполнении торговых операций. 

 

Задания для оценки освоения учебной практики 

Задание 1 

1. Вы работаете в отделе "Текстильные товары", к вам пришел покупатель за 

хлопчатобумажной тканью, обслужите его соблюдая правила и элементы процесса продажи. 

2. Решить торговую ситуацию. 

Задание 5 

1. Вы работаете в отделе "Швейные товары", к вам пришел покупатель за верхней 

одеждой, обслужите его соблюдая правила и элементы процесса продажи. 

2. Решить торговую ситуацию. 

Ситуации.  

1. Покупатель в магазине "Одежда" выбрал себе пальто по цене 5000 рублей, но такой 

суммы у него с собой не оказалось. Покупатель попросил отложить пальто до 13- 00, пока 

он сходит домой за деньгами. В магазин покупатель пришел в 17-00. Как должен 

поступить в данной ситуации продавец? 

2. Покупатель в магазине "Белье" приобрел комплект постельного белья 1 марта. Дома 

выяснилось, что белье не соответствует по размеру. Покупатель пришел в магазин, чтобы 

продавец обменяла на размер больше. Как поступить продавцу в данной ситуации? 

3. Покупатель приобрел в магазине "Текстиль" портьерную ткань. Пришел через день и 

просит продавца обменять на другую ткань, так как эта не соответствует высоте окна. 

Как должен поступить продавец в данной ситуации? 



Пакет экзаменатора 

дифференцированный зачет по учебной практике 

ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Эталон задания 1 

 

 

 

1. Обслужить покупателей и предоставить достоверную информацию о качестве товара, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

встреча 

покупателя  

выявление 

спроса 

предложение и 

показ товара 

консультация 

покупателей 

потребительские 

свойства 

требования 

безопасности 

их 

эксплуатации 

отбор 

товара 

подсчѐт 

стоимости 

покупки и 

расчѐт с 

покупателем  

упаковка товара  вручение 

товара  

1 б 1 б 1 б 2 б 2 б 2 б 1 б 2 б 1 б 1 б 

Встреча 

покупателя с 

улыбкой или 

кивком головы 

или 

приветствием 

с готовностью 

его 

обслуживать. 

Продавец 

первый 

проявляет 

инициативу и 

в вежливой 

форме 

выяснить, 

кокой товар 

интересует 

покупателя. 

Разговор с 

покупателем 

вежливый и 

спокойный. 

В процессе 

предложения 

кратко 

рассказывает 

покупателю о 

достоинствах 

товара, его 

назначении, 

цене. Показ 

товара 

начинает с 

простых 

товаров, но не 

более трѐх 

товаров 

средней цены. 

Дает 

консультацию 

на товар и 

объясняет 

покупателю 

преимущества 

одних товаров 

перед другими 

Продавец 

рассказывает о 

потребительских 

свойствах 

Продавец 

рассказывает 

о 

безопасности 

товара при 

эксплуатации, 

сроках 

годности 

Отбирается 

товар по 

требованию 

покупателя, 

проверяет 

качество и 

количество 

товара 

Подсчет 

выполняется 

верно, 

быстро и 

четко. 

Продавец 

пользуется 

счетной 

техникой, 

считает 

устно. 

Упаковка 

непродовольстве

нных товаров 

производится в 

соответствии с 

правилами 

упаковки в 

бумагу, пакеты 

п/э. Товар 

упаковывается на 

виду у 

покупателя. 

Упакованный 

товар 

вежливо 

вручается 

покупателю 

и 

приглашают 

его вновь 

посетить 

магазин 



Пакет экзаменатора 

дифференцированный зачет по учебной практике 

ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров 

по профессии 38.01.02.Продавец, контролер-кассир 

Задание 2.  
Отлично – студент обладает системными теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений, 

Хорошо — студент обладает теоретическими знаниями (знает методику выполнения 

практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, 

допуская некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет, 

Удовлетворительно — студент обладает удовлетворительными теоретическими 

знаниями (знает основные положения методики выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые 

может исправить при коррекции их преподавателем, 

Неудовлетворительно — студент не обладает достаточным уровнем теоретических 

знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и 

противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская 

грубые ошибки. 

 

 
2. 2. Оценка освоения производственной практики профессионального модуля 

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 

Профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

Дифференцированный зачет проводится одновременно для ½ учебной подгруппы, 

путем выполнения задания в учебном магазине "Визит". Задания предусматривают освоение 

группы компетенций, соответствующих определенному разделу модуля. 

Время выполнение задания – 30 минут без перерыва. 

Всего предлагается 2 практических задания. 

Задание выполнено верно, если совпадает с модельным ответом. 

Задание 1-16 максимальное количество баллов 19:  

1 задание — 14 баллов,  

2 задание – 5 баллов. 

Оценка результата: 

 "Освоен" - Обучающийся выполняет задание и набирает от 13 до 19 баллов 

 "Не освоен" - Обучающийся выполняет задание и набирает менее 13 баллов  

Критерии оценки: 

17 – 19  -  "5" 

15 – 16  -  "4" 

13 – 14  -  "3" 

12  -  "2" 

Задание 17-32 максимальное количество баллов 22:  

1.1 задание — 8 баллов,  

2.1 задание – 14 баллов. 

Оценка результата: 

 "Освоен" - Обучающийся выполняет задание и набирает от 15 до 22 баллов 

 "Не освоен" - Обучающийся выполняет задание и набирает менее 15 баллов  

Критерии оценки: 



30 

 

20 – 22  -  "5" 

18 – 19  -  "4" 

15 – 17  -  "3" 

14  -  "2" 

Обучающийся готовиться к следующим видам деятельности: продажи 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

1. Производит приемку товара по количеству с оформлением приходного документа в 

соответствии с заданием. 

2. Производит приемку товара по качеству путем внешнего осмотра. 

3. Соблюдает правила техники безопасности при приемке товара. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании. 

1. Размещает товары на торговом оборудовании, подготавливает их к продаже в 

соответствии с "Правилами торговли". 

2. Оформляет ценники на товар с указанием всех реквизитов в соответствии с 

"Правилами торговли". 

3. Выкладывает товары с учетом правил и требований к выкладке. 

4. Соблюдает правила техники безопасности при подготовке товаров к продаже.  

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

1. Встречает покупателя, приветствует его, выявляет его спрос в соответствии с 

заданием 

2. Осуществляет показ товара, обслуживает покупателя, предоставляет необходимую 

информацию в соответствии с технологической картой. 

3. Осуществляет расчет за покупку в соответствии с "Правилами торговли". 

4. Соблюдает правила техники безопасности при выполнении торговых операций. 

 

Задания для оценки освоения производственной практики 

Задание 1 

1. Вы работаете в отделе "Текстильные товары", к вам пришел покупатель, обслужите его, 

соблюдая правила и элементы процесса продажи. 

2. Решить торговую ситуацию. 

Задание 17 

Вы работаете в отделе "Текстильные товары" вам необходимо принять участие в торгово-

технологическом процессе магазина, выполнить следующие операции. 

1. Проверить качество, количественные характеристики текстильных товаров.  

2. Осуществить подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании текстильных товаров.  

Ситуации.  

1. Покупатель в магазине "Одежда" выбрал себе пальто по цене 5000 рублей, но такой 

суммы у него с собой не оказалось. Покупатель попросил отложить пальто до 13- 00, пока 

он сходит домой за деньгами. В магазин покупатель пришел в 17-00. Как должен 

поступить в данной ситуации продавец? 

2. Покупатель в магазине "Белье" приобрел комплект постельного белья 1 марта. Дома 

выяснилось, что белье не соответствует по размеру. Покупатель пришел в магазин, чтобы 

продавец обменяла на размер больше. Как поступить продавцу в данной ситуации? 

 



 

Пакет экзаменатора 

дифференцированный зачет по производственной практике 

ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров 

по профессии 38.01.02.Продавец, контролер-кассир 

Эталон задания 1.1. 

1. Проверить качество, количественные характеристики товара 

СД 

(качество) 

Внешний 

осмотр 

Наличие 

маркировки 

Срок годности 

 

СД 

(количество) 

Пересчет, 

перемеривание 

Сверка с СД 

1 2 1 1 1 1 1 

-Ознакомление 

с СД 

(сертификат 

соответствия, 

декларация 

качества) 

-проверка вида 

документа 

1.Проверка 

внешнего вида: 

- форма, 

-цвет, 

- рисунок 

2. Парные 

изделия 

проверяют 

наложением 

деталей 

Проверка наличия 

маркировочных 

данных. 

Чтение реквизитов 

маркировки 

Определение:  

- даты 

производства, 

- срока годности, 

- конечного 

срока годности 

Ознакомление с 

СД (накладная, 

счет-фактура, 

заявка). 

Определение 

наименования и 

количество 

поступившего 

товара 

Штучный товар 

проверяется 

пересчетом. 

Мерный товар: 

-перемеривается, 

- перевешивается 

Сверяется 

фактическое 

поступление 

товара с СД 
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 Пакет экзаменатора 

дифференцированный зачет по производственной практике 

ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров 

по профессии 38.01.02.Продавец, контролер-кассир 

Эталон задания 2 
2. Осуществить подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании 

Распаковка, 

вскрытие тары 

Сортировка 

по признакам 

классификаци

и 

Облагораживан

ие товара 

Маркиров

ка товара 

Оформление 

ценника 

Организ

ация 

рабочег

о места 

Группировка 

товара по 

признакам 

классификац

ии 

Размещение товара 

с учѐтом частоты 

спроса, габаритов и 

массы, товарного 

соседства 

Выкладка 

товара 

Размещени

е 

резервного 

запаса 

товара 

Закреплен

ие 

ценников 

за товаром 

1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 

1. Вскрывается 

тара и 

распаковывает

ся товар 

соответствую

щим 

инвентарем, 

соблюдая 

правила 

техники 

безопасности. 

 

Группируются 

непродовольс

твенные 

товары по  

- группам, 

- подгруппам, 

- видам, 

- 

разновидностя

м, 

- сортам, 

- торговым 

маркам 

Устранение 

мелких 

дефектов в 

зависимости от 

товара, 

восстановление 

маркировки, 

удаляется пыль 

1. На 

упаковке 

ставится 

цена 

товара за 

килограм

м, штуку. 

2. На 

упаковке 

ставится 

цена 

товара за 

килограм

м, штуку. 

 

Шрифт 

рубленый, 

хорошо 

читаемый.  

Используют 

синий и 

красный цвет 

маркера. 

Крупным 

шрифтом 

заполняются: 

наименовани

е товара, 

цена; 

средним – 

масса 

изделия и 

количество. 

На обратной 

стороне 

ценника: 

подпись 

материально-

ответственно

го лица, дата 

оформления. 

Обработ

ка 

оборудо

вания 

произво

дится 

тканью, 

смоченн

ой в 

0,5% 

растворе 

хлорной 

извести. 

Группируют

ся 

продовольст

венные 

товары по  

- группам, 

- 

подгруппам, 

- видам, 

- 

разновиднос

тям, 

- сортам, 

- торговым 

маркам 

- по ценам 

- Товар 

пользующиеся 

частым спросом 

размещаются в 

глубине торгового 

зала. 

- 

крупногабаритные 

товары 

размещаются 

рядом с зоной 

расчета или 

выходом с 

торгового зала. 

- Тяжелые товары 

размещаются на 

нижних полках 

оборудования или 

подтоварнике. 

- Товар 

располагается с 

учетом товарного 

соседства. 

- Стопки 

товара 

выглядят 

аккуратно, 

красиво, 

эстетично, 

показан товар 

маркировкой. 

- Расстояние 

между 

стопками 2 – 

3 см. 

- Расстояние 

от края 

оборудование 

– 5 см. 

- 

Использован

ы приѐмы 

художествен

ной выкладки 

(не более 

двух 

способов). 

Учитывается 

элементы 

творчества. 

Рабочий 

запас 

размещаетс

я на 

оборудован

ии 

рабочего 

места 

продавца. 

По 

признакам 

классифика

ции, по 

выставочн

ым 

запасам, 

соблюдая 

правила 

т/б. 

Для 

каждого 

наименова

ния 

отдельный 

ценник 
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Пакет экзаменатора 

дифференцированный зачет по производственной практике 

ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров 

по профессии 38.01.02.Продавец, контролер-кассир 

Эталон задания 1 

 

1. Обслужить покупателей и предоставить достоверную информацию о качестве товара, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Встреча 

покупателя  

Выявление 

спроса 

Предложение и 

показ товара 

Консультация 

покупателей 

Потребительские 

свойства 

Требования 

безопасности 

их 

эксплуатации 

Отбор 

товара 

Подсчѐт 

стоимости 

покупки и 

расчѐт с 

покупателем  

Упаковка товара  Вручение 

товара  

1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 

Встреча 

покупателя с 

улыбкой или 

кивком головы, 

или 

приветствием с 

готовностью его 

обслуживать. 

Продавец 

первый 

проявляет 

инициативу 

и в вежливой 

форме 

выяснить, 

кокой товар 

интересует 

покупателя. 

Разговор с 

покупателем 

вежливый и 

спокойный. 

В процессе 

предложения 

кратко 

рассказывает 

покупателю о 

достоинствах 

товара, его 

назначении, цене. 

Показ товара 

начинает с 

простых товаров, 

но не более трѐх 

товаров средней 

цены. 

Дает 

консультацию на 

товар и объясняет 

покупателю 

преимущества 

одних товаров 

перед другими 

Продавец 

рассказывает о 

потребительских 

свойствах 

Продавец 

рассказывает о 

безопасности 

их 

эксплуатации 

Отбирается 

товар по 

требованию 

покупателя 

Подсчет 

выполняется 

верно, быстро и 

четко. Продавец 

пользуется 

счетной 

техникой, 

считает устно. 

Упаковка 

продовольственных 

товаров производится 

в соответствии с 

правилами упаковки 

в бумагу, пакеты п/э. 

Товар упаковывается 

на виду у покупателя. 

Упакованный 

товар вежливо 

вручается 

покупателю и 

приглашают 

его вновь 

посетить 

магазин 



Пакет экзаменатора 

дифференцированный зачет по производственной практике 

ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров  

по профессии 38.01.02.Продавец, контролер-кассир 

Задание 2.  
Отлично – студент обладает системными теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений, 

Хорошо — студент обладает теоретическими знаниями (знает методику выполнения 

практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, 

допуская некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет, 

Удовлетворительно — студент обладает удовлетворительными теоретическими 

знаниями (знает основные положения методики выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые 

может исправить при коррекции их преподавателем, 

Неудовлетворительно — студент не обладает достаточным уровнем теоретических 

знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и 

противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская 

грубые ошибки. 

 

 

III Условия для проведения экзамена квалификационного. 

   

Экзамен проводится одновременно для ½ учебной подгруппы, путем выполнения 

задания в учебном магазине "Визит". Задания предусматривают освоение группы 

компетенций, соответствующих определенному разделу модуля. 

Время выполнение задания – 90 минут без перерыва. 

Всего предлагается 4 экзаменационных заданий. 

Задание выполнено верно, если совпадает с модельным ответом. 

Максимальное количество баллов 38:  

1 задание — 8 баллов,  

2 задание – 14 баллов,  

3 задание – 11 баллов,  

4 задание – 5 баллов. 

Оценка результата: 

 "Освоен" - Обучающийся выполняет задание и набирает от 26 до 38 баллов 

 "Не освоен" - Обучающийся выполняет задание и набирает менее 26 баллов  

Критерии оценки: 

34 – 38  -  "5" 

30 – 33  -  "4" 

26 – 29  -  "3" 

25  -  "2" 

Обучающийся готовиться к следующим видам деятельности: продажи 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 
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1. Производит приемку товара по количеству с оформлением приходного документа в 

соответствии с заданием. 

2. Производит приемку товара по качеству путем внешнего осмотра. 

3. Соблюдает правила техники безопасности при приемке товара. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании. 

1. Размещает товары на торговом оборудовании, подготавливает их к продаже в 

соответствии с "Правилами торговли". 

2. Оформляет ценники на товар с указанием всех реквизитов в соответствии с 

"Правилами торговли". 

3. Выкладывает товары с учетом правил и требований к выкладке. 

4. Соблюдает правила техники безопасности при подготовке товаров к продаже.  

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

1. Встречает покупателя, приветствует его, выявляет его спрос в соответствии с 

заданием 

2. Осуществляет показ товара, обслуживает покупателя, предоставляет необходимую 

информацию в соответствии с технологической картой. 

3. Осуществляет расчет за покупку в соответствии с "Правилами торговли". 

4. Соблюдает правила техники безопасности при выполнении торговых операций. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

1. Качественно принял товары по количеству.  

2. Качественно произвел осмотр товаров по органолептическим показателям. 

3. Правильно осуществил таксировку накладной. 

4. В ценнике правильно указал цену.  

5. При обслуживании покупателя правильно произвел подсчет покупки. 

 

III. Задания для экзаменующихся: 

Задание 1 

Вы работаете в отделе "Текстильные товары" вам необходимо принять участие в торгово-

технологическом процессе магазина, выполнить следующие операции с хлопчатобумажными 

тканями. 

1. Проверить качество, количественные характеристики хлопчатобумажных тканей.  

2. Осуществить подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании хлопчатобумажных тканей.  

3. Обслужить покупателей и предоставить достоверную информацию о качестве 

хлопчатобумажных тканей, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации.  

4. Осуществить контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

Задание 15 

Вы работаете в отделе "Обувные товары" вам необходимо принять участие в торгово-

технологическом процессе магазина, выполнить следующие операции с кожаной обувью. 

1. Проверить качество, количественные характеристики кожаной обуви.  

2. Осуществить подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании кожаной обуви.  

3. Обслужить покупателей и предоставить достоверную информацию о качестве кожаной 

обуви, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации.  

4. Осуществить контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

Задание 18 

Вы работаете в отделе "Галантерейные товары" вам необходимо принять участие в торгово-

технологическом процессе магазина, выполнить следующие операции с текстильной 

галантереей. 
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1. Проверить качество, количественные характеристики текстильной галантереи.  

2. Осуществить подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании текстильной галантереи.  

3. Обслужить покупателей и предоставить достоверную информацию о качестве 

текстильной галантереи, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации.  

4. Осуществить контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

Задание 23 

Вы работаете в отделе "Ювелирные товары" вам необходимо принять участие в торгово-

технологическом процессе магазина, выполнить следующие операции. 

1. Проверить качество, количественные характеристики ювелирных товаров.  

2. Осуществить подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании ювелирных товаров.  

3. Обслужить покупателей и предоставить достоверную информацию о качестве 

ювелирных товаров, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации.  

4. Осуществить контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

Задание 24 

Вы работаете в отделе "Часы" вам необходимо принять участие в торгово-технологическом 

процессе магазина, выполнить следующие операции. 

1. Проверить качество, количественные характеристики часов.  

2. Осуществить подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании часов.  

3. Обслужить покупателей и предоставить достоверную информацию о качестве часов, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации.  

4. Осуществить контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

5.  
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Пакет экзаменатора для экзамена квалификационного  

ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров 

 по профессии 38.01.02.Продавец, контролер-кассир 

Сводная ведомость 

№ 

п/п 

ФИО ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров Кол. 

баллов 

% выпол. Оценка Оценка 

результата 

(освоил/не 

освоил) 

1. Проверить 

качество, 

количественные 

характеристики 

товаров 

2. Осуществить 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании товаров 

3. Обслужить покупателей и 

предоставить достоверную 

информацию о качестве 

товаров, потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

4. 

Осуществить 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей 

  8 14 11 5 38 70   

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           
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Пакет экзаменатора для экзамена квалификационного 

ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров 

по профессии 38.01.02.Продавец, контролер-кассир 

Эталон задания 1 

1. Проверить качество, количественные характеристики товара 

СД 

(качество) 

Внешний осмотр Наличие 

маркировки 

Срок годности 

 

СД 

(количество) 

Пересчет, 

перемеривание 

Сверка с СД 

1 2 1 1 1 1 1 

-Ознакомление 

с СД 

(сертификат 

соответствия, 

декларация 

качества) 

-проверка вида 

документа 

1.Проверка 

внешнего вида: 

- форма, 

-цвет, 

- рисунок 

2. Парные 

изделия 

проверяют 

наложением 

деталей 

Проверка наличия 

маркировочных 

данных. 

Чтение 

реквизитов 

маркировки 

Определение:  

- даты 

производства, 

- срока годности, 

- конечного 

срока годности 

Ознакомление с 

СД (накладная, 

счет-фактура, 

заявка). 

Определение 

наименования и 

количество 

поступившего 

товара 

Штучный товар 

проверяется 

пересчетом. 

Мерный товар: 

-перемеривается, 

- перевешивается 

Сверяется 

фактическое 

поступление 

товара с СД 
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Пакет экзаменатора для экзамена квалификационного 

ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров 

по профессии 38.01.02.Продавец, контролер-кассир 

Эталон задания 2 

2. Осуществить подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании 

Распаковка, 

вскрытие тары 

Сортировка по 

признакам 

классификации 

Облагораживани

е товара 

Маркировк

а товара 

Оформлени

е ценника 

Организац

ия 

рабочего 

места 

Группировка 

товара по 

признакам 

классификаци

и 

Размещение товара 

с учѐтом частоты 

спроса, габаритов 

и массы, товарного 

соседства 

Выкладка товара Размещение 

резервного 

запаса 

товара 

Закрепление 

ценников за 

товаром 

1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 

1. Вскрывается 

тара и 

распаковывается 

товар 

соответствующи

м инвентарем, 

соблюдая 

правила техники 

безопасности. 

 

Группируются 

непродовольств

енные товары 

по  

- группам, 

- подгруппам, 

- видам, 

- 

разновидностям

, 

- сортам, 

- торговым 

маркам 

Устранение 

мелких дефектов 

в зависимости от 

товара, 

восстановление 

маркировки, 

удаляется пыль 

1. На 

упаковке 

ставится 

цена 

товара за 

килограмм, 

штуку. 

2. На 

упаковке 

ставится 

цена 

товара за 

килограмм, 

штуку. 

 

Шрифт 

рубленый, 

хорошо 

читаемый.  

Использую

т синий и 

красный 

цвет 

маркера. 

Крупным 

шрифтом 

заполняютс

я: 

наименова

ние товара, 

цена; 

средним – 

масса 

изделия и 

количество

. 

На 

обратной 

стороне 

ценника: 

подпись 

материальн

о-

ответствен

ного лица, 

дата 

оформлени

я. 

Обработка 

оборудова

ния 

производи

тся 

тканью, 

смоченной 

в 0,5% 

растворе 

хлорной 

извести. 

Группируютс

я 

продовольств

енные товары 

по  

- группам, 

- подгруппам, 

- видам, 

- 

разновидност

ям, 

- сортам, 

- торговым 

маркам 

- по ценам 

- Товар 

пользующиеся 

частым спросом 

размещаются в 

глубине торгового 

зала. 

- 

крупногабаритные 

товары 

размещаются 

рядом с зоной 

расчета или 

выходом с 

торгового зала. 

- Тяжелые товары 

размещаются на 

нижних полках 

оборудования или 

подтоварнике. 

- Товар 

располагается с 

учетом товарного 

соседства. 

- Стопки товара 

выглядят 

аккуратно, 

красиво, 

эстетично, 

показан товар 

маркировкой. 

- Расстояние 

между стопками 2 

– 3 см. 

- Расстояние от 

края 

оборудование – 5 

см. 

- Использованы 

приѐмы 

художественной 

выкладки (не 

более двух 

способов). 

Учитывается 

элементы 

творчества. 

Рабочий 

запас 

размещается 

на 

оборудовани

и рабочего 

места 

продавца. 

По 

признакам 

классификац

ии, по 

выставочны

м запасам, 

соблюдая 

правила т/б. 

Для каждого 

наименования 

отдельный 

ценник 

 



40 

 

  

Пакет экзаменатора для экзамена квалификационного 

ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров  

по профессии 38.01.02.Продавец, контролер-кассир 

Эталон задания 3 

 

  

3. Обслужить покупателей и предоставить достоверную информацию о качестве товара, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

Встреча покупателя  Выявление спроса Предложение и 
показ товара 

Консультация 
покупателей 

Потребительские 
свойства 

Требования 
безопасности их 

эксплуатации 

Отбор товара Подсчѐт 
стоимости 

покупки и 

расчѐт с 
покупателем  

Упаковка товара  Вручение 
товара  

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Встреча покупателя 
с улыбкой или 

кивком головы, или 

приветствием с 
готовностью его 

обслуживать. 

Продавец первый 
проявляет 

инициативу и в 

вежливой форме 
выяснить, кокой 

товар интересует 

покупателя. 
Разговор с 

покупателем 
вежливый и 

спокойный. 

В процессе 
предложения кратко 

рассказывает 

покупателю о 
достоинствах товара, 

его назначении, 

цене. Показ товара 
начинает с простых 

товаров, но не более 
трѐх товаров средней 

цены. 

дает консультацию на 
товар и объясняет 

покупателю 

преимущества одних 
товаров перед 

другими 

Продавец 
рассказывает о 

потребительских 

свойствах 

Продавец 
рассказывает о 

безопасности их 

эксплуатации 

Отбирается 
товар по 

требованию 

покупателя 

Подсчет 
выполняется 

верно, 

быстро и 
четко. 

Продавец 

пользуется 
счетной 

техникой, 
считает 

устно. 

Упаковка 
продовольственных 

товаров 

производится в 
соответствии с 

правилами 

упаковки в бумагу, 
пакеты п/э. Товар 

упаковывается на 
виду у покупателя. 

Упакованный 
товар вежливо 

вручается 

покупателю и 
приглашают 

его вновь 

посетить 
магазин 
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Пакет экзаменатора для экзамена квалификационного 

ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров  

по профессии 38.01.02.Продавец, контролер-кассир 

Эталон задания 4 
 

4. Осуществить контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

Итог приемки по количеству 

 

Итог приемки по качеству 

 

Правильность 

таксировки накладной 

 

Правильность подсчета суммы Правильность оформления 

ценников 

1 1 1 1 1 

Приемка по количеству произведена 

качественна 

Приемка по качеству 

произведена качественна 

Таксировка накладной 

произведена правильно 

При обслуживании покупателя 

подсчет произведен правильно 

На ценнике цена указана 

соответственно накладной 



Критерии оценки к экзамену квалификационному. 

Выполнено: 34 – 38  баллов -  5 "отлично" 

30 – 33  баллов -  4 "хорошо" 

26 – 29  баллов -  3 "удовлетворительно" 

25  баллов -  2 "неудовлетворительно" 

26 – 38 баллов – вид профессиональной деятельности усвоен 

25 баллов – вид профессиональной деятельности неусвоен 

 

Экзаменационный лист 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01 Продажа непродовольственных товаров. 

 

______________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

Обучающийся (аяся) на _____ курсе по профессии  

38.01.02 "Продавец, контролер - кассир" 

Обучающийся выполнил и освоил следующие виды деятельности: 

 

Наименований компетенций Выполнил 

(освоил) 

Не 

выполнил 

(не освоил) 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики непродовольственных 

товаров. 

  

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в 

торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании 

  

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять 

достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации 

  

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

  

 

Подписи  

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 

Оборудование: 

Прилавок обыкновенный, пристенные горки, стеклянная витрина, подтоварник, 

стеллажи, кассовый аппарат.  

Список литературы 

1. "Закон о защите прав потребителей" 

2. "Правила продажи" 

3. Горохова С.С., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. "Охрана труда на предприятиях 

торговли", 2012 год. 

4. Неверов А.Н., Чалых Т.И. "Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарам" и: учебник для нач. проф. Образования / 

(А.Н.Неверов, Т.И.Чалых, Е.Л.Пехташева и др) -10-е изд. Стер. – М.: Издательский 

центр "Академия", 2013. – 560с 
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5. Никитченко Л.И. "Оборудование торговых предприятий" Рабочая тетрадь: учебное 

пособие для нач. проф. образования / 4-е издание, перераб. – М.: Издательский центр 

"Академия", 2011. – 80 с. 

6. Памбухчиянц О.В. "Технология розничной торговли": Учебник – 9-е изд. перераб. И 

доп. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашко и К", 2012. – 288с. 

7. Парфентьева Т.Р., Миронова Н.Б., Петухова А.А. "Оборудование торговых 

предприятий": учебник для нач. проф. Образования. – 6-е изд., перераб. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2012 – 224с. 

 

 

 
Комплект  контрольно-оценочных средств  

для промежуточной аттестации    

по учебной дисциплине  "Экономика" 

 

Кучукбаева Л.Ф. ,   Бардымский филиал государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения  "Краевой политехнический колледж" 

 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих предметных результатов обучения, а также динамика формирования личностных 

и метапредметных результатов обучения 
№ Результаты обучения Показатели оценки 

результата 

 

Формы 

оценивания 

ОР 1 сформированность системы 

знаний об экономической сфере 

в жизни общества как 

пространстве, в котором 

осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и 

государства; 

Изложение системы знаний об 

экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в 

котором осуществляется 

экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

Оценка 

мыслительных 

операций  

ОР 2 понимание сущности 

экономических институтов, их 

роли в социально-

экономическом развитии 

общества; понимание значения 

этических норм и нравственных 

ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей 

и общества, сформированность 

уважительного отношения к 

чужой собственности; 

Объяснение сущности 

экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии 

общества; понимание значения 

этических норм и нравственных 

ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой 

собственности; 

Оценка 

мыслительных 

операций  

ОР 3 сформированность 

экономического мышления: 

умения принимать 

рациональные решения в 

условиях относительной 

ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за 

их возможные последствия для 

себя, своего окружения и 

общества в целом;  

 

умение принимать рациональные 

решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать 

ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом;  

Оценка 

деятельностных 

операций 

ОР 4 владение навыками поиска Поиск актуальной экономической Оценка 
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актуальной экономической 

информации в различных 

источниках, включая Интернет; 

умение различать факты, 

аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать 

экономическую информацию 

для решения практических задач 

в учебной деятельности и 

реальной жизни;  

 

информации в различных 

источниках, включая Интернет; 

умение различать факты, аргументы 

и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую 

информацию для решения 

практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни;  

деятельностных 

операций  

ОР 5 сформированность навыков 

проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и 

междисциплинарной 

направленности на основе 

базовых экономических знаний 

и ценностных ориентиров;  

 

Разработка и реализация проектов 

экономической и 

междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров;  

Оценка 

деятельностных 

операций  

ОР 6 умение применять полученные 

знания и сформированные 

навыки для эффективного 

исполнения основных 

социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, 

работодателя, 

налогоплательщика);  

 

Решение ситуационных задач по 

навыкам эффективного исполнения 

основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

Оценка 

деятельностных 

операций  

ОР 7 способность к личностному 

самоопределению и 

самореализации в 

экономической деятельности, в 

том числе в области 

предпринимательства; знание 

особенностей современного 

рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений;  

 

Изложение особенностей 

современного рынка труда и этики 

трудовых отношений; 

Оценка 

мыслительных 

операций  

ОР 8 понимание места и роли России 

в современной мировой 

экономике; умение 

ориентироваться в текущих 

экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

 

Объяснение места и роли России в 

современной мировой экономике и 

текущих экономических событий, 

происходящих в России и мире. 

Оценка 

мыслительных 

операций 

2. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации  

 

Оцениваемые результаты обучения: ОР1, ОР2, ОР4, ОР5, ОР6, ОР7, ОР 8 

 

Вариант 1 

Задания имеют только один правильный ответ 

1. Отрасль знаний, которая посвящена изучению правил, позволяющих 

рационализировать поведение экономического субъекта – это: 

а) экономика предприятия; 

б) экономическая наука; 
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в) политическая экономия; 

г) экономическая теория. 

2. Общество, в котором уставный капитал разделен на определенное число акций – 

это: 

а) открытое акционерное общество; 

б) закрытое акционерное общество; 

в) общество с ограниченной ответственностью; 

г) общество с дополнительной ответственностью. 

3. Анализ достигнутых результатов – это: 

а) управление; 

б) оценка; 

в) контроль; 

г) результативность. 

4. Средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, 

сохраняя при этом свою форму, постепенно изнашиваясь, переносят свою стоимость по 

частям на вновь создаваемую продукцию, называются: 

а) основные фонды; 

б) оборотные фонды; 

в) трудовые фонды; 

г) нематериальные активы. 

5. Стадия оборотных фондов, где производственные запасы превращаются в 

незавершенное производство и готовую продукцию, называется: 

а) денежная; 

б) производственная; 

в) товарная; 

г) результативная. 

6. Инвестиции, направленные на постройку или приобретение объектов основных 

средств, называются: 

а) оборотные фонды; 

б) нематериальные активы; 

в) капитальные вложения; 

г) трудовые ресурсы. 

7. Структура капвложений, характеризующая соотношение между средствами, 

направленными на строительные и монтажные работы в общем объеме капвложений, 

называется: 

а) воспроизводственная; 

б) технологическая; 

в) отраслевая; 

г) территориальная. 

8. Принцип финансов, который означает полную окупаемость затрат на производство 

и реализацию продукции за счет собственных денежных средств, называется: 

а) принцип самофинансирования; 

б) принцип материальной ответственности; 

в) принцип заинтересованности; 

г) принцип обеспечения финансовых ресурсов. 
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9. Структура персонала, характеризующая отношение представителей различных 

профессий или специальностей к общей численности работников предприятия, называется: 

а) квалификационная структура; 

б) профессиональная структура; 

в) половозрастная структура; 

г) структура по стажу. 

10. Соотношение тарифных ставок по разрядам - это: 

а) тарифно-квалификационный справочник; 

б) тарифные ставки; 

в) тарифная сетка; 

г) районные коэффициенты. 

11. Форма оплаты труда, при которой заработная плата начисляется по 

установленным расценкам за каждую единицу изготовленной продукции, называется: 

а) простая сдельная; 

б) простая повременная; 

в) сдельно-премиальная; 

г) повременно-премиальная. 

12. Затраты на производство и реализацию продукции в денежном выражении – это: 

а) цена; 

б) себестоимость; 

в) прибыль; 

г) рентабельность. 

13. Функция цены, заключающаяся в побуждении производителей рационально 

использовать производственные возможности с целью получения лучших результатов, 

называется: 

а) стимулирующая; 

б) распределительная; 

в) учетная; 

г) уравновешивающая. 

14. Отношение прибыли к величине основных производственных фондов – это: 

а) рентабельность продаж; 

б) рентабельность капитала; 

в) рентабельность инвестиций; 

г) рентабельность текущих активов. 

15. Принцип планирования, который предусматривает, что план приобретает силу 

закона после утверждения его руководителем предприятия, называется: 

а) принцип системности; 

б) принцип научности; 

в) принцип директивности; 

г) принцип сбалансированности. 

 

Задача 1.  

Рассчитайте заработную плату рабочего за месяц по сдельно-премиальной системе 

оплаты труда, если сдельный заработок рабочего 42 тыс. руб. в месяц. План выполнен на 

102%. По действующему премиальному положению рабочему выплачивается премия за 

выполнение плана в размере 15%, за каждый процент перевыполнения плана — по 1,5% 

сдельного заработка. Предприятие находится в Пермском крае. 
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Задача 2. 

Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности труда в 

предыдущем и текущем году, проанализировать динамику рассчитанных показателей. Дать 

вывод. 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение 

абсолютное относительное 

Среднегодовая стоимость 

ОПФ, тыс. руб. 

16026 16774,67   

Выпуск продукции 26840 29149   

Среднесписочная 

численность работников, чел. 

39 41   

Фондоотдача     

Фондоемкость     

Фондовооруженность     

 
Условия выполнения заданий 

Место проведения: Учебная аудитория 

Оборудование:  

Инструменты:  

Расходные материалы:  

Доступ к дополнительным 

инструкциям и справочным 

материалам: 

в свободном доступе представлены формулы  

Норма времени: 90 мин 

 

2. Критерии оценивания 

Критерии оценивания 

Вариант 1 

№ зад. Ключ, эталон, критерии оценивания, модельный ответ 

1 б 

2 а 

3 в 

4 а 

5 б 

6 в 

7 б 

8 а 

9 б 

10 в 

11 а 

12 б 

13 а 

14 г 

15 в 

Задача 1 1) Ппр=15+(2*1,5)=18% 

2) Зсд.пр.=42000+18%=49560+15%=56994 руб. 
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3) НДФЛ=56994*13%=7409 руб. 

4) К выдаче=56994-7409=49585 руб. 

Ответ: Рабочий на руки за месяц получит 49585 руб. 

Задача 2 Таблица 4 

Таблица 4. Динамика показателей использования основных производственных фондов 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение 

абсолютное относительное 

Среднегодовая стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 

16026 16774,67 748,67 104,67 

Выпуск продукции 26840 29149 2309 108,6 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 

39 41 2 105,13 

Фондоотдача 1,67 1,74 0,07 104,19 

Фондоемкость 0,6 0,58 -0,02 96,67 

Фондовооруженность 410,92 409,14 -1,78 99,57 

Описание системы оценивания    
 

Итоговый отчет оценивается на "отлично", если 13-15 заданий теста выполнены в 

соответствии с эталоном, все задачи решены верно и написаны выводы. 
Итоговый зачѐт оценивается на "хорошо", если 10-12 заданий теста выполнены в 

соответствии с эталоном, все задачи решены верно, но допущены неточности или 

несущественные ошибки при написании выводов. 
Итоговый зачѐт оценивается на "удовлетворительно", если 7-9 заданий теста 

выполнены в соответствии с эталоном, все задачи решены, но допущены существенные 

ошибки и неточности, либо решена только одна задача. 
Итоговый зачѐт оценивается на "неудовлетворительно", если 6 и менее заданий теста 

выполнены в соответствии с эталоном, задачи не решены. 

 

 

 
Комплект оценочных средств  по УД. 01. Экономика организации 

 

Ладанова Т.Н., Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

"Кудымкарский лесотехнический техникум" 

 

 

Контрольно-оценочные средства   предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины   

ОП. 01. Экономика организации 
Контрольно-оценочные средства   включают контрольные материалы для 

проведения  промежуточного контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена 

Контрольно-оценочные средства   разработаны на основе: 

1. ФГОС СПО по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2. Основной профессиональной образовательной программы по 

специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

3. Рабочей программы УД  ОП.01.Экономика организации 



49 

 

В результате изучения УД Экономика организации обучающийся должен освоить 

следующие дидактические единицы: 

 

Таблица 1. - Перечень дидактических единиц в УД  

 

Коды Наименования дидактических единиц (освоенные У и усвоенные З)  

Умения  

У. 1 Определять организационно-правовые формы организаций 

У. 2 Находить и использовать необходимую экономическую информацию 

У.3 Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

 У.4 Заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации 

У.5 Рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

Знания  

З. 1 Сущность организации,  как основного звена экономики отраслей 

З.2 Основные принципы построения экономической системы организации 

З.3 Принципы и методы управления основными и оборотными средствами 

З.4 Методы оценки эффективности их использования 

З.5 Организацию производственного и технологического процессов 

З.6 Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования 

З.7 Способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 
технологии 

З.8 Механизмы ценообразования 

З.9 Формы оплаты труда 

З.10 Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчѐта 

Освоение программы УД Экономика организации  способствует формированию у студентов 

следующих компетенций: 

Таблица 2 - Перечень профессиональных компетенций 

Коды Наименования профессиональных компетенций 

ПК 2.2.  В Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2.  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
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ПК 2.3.  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4.  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.1.  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2.  Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3.  Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4.  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

Таблица 3 - Перечень общих компетенций 

Коды Наименования профессиональных компетенций 

 ОК 1.  ППонимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  ООрганизовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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2.1. Формы и методы  контроля и оценки результатов обучения  

Предметом оценки освоения УД Экономика организации являются умения и знания, 

профессиональные навыки.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц (умений и знаний) осуществляются в рамках 

текущего контроля и  промежуточной аттестации в форме экзамена по УД Экономика 

организации с использованием следующих форм и методов:  

Для оценки умений: тестирование, практические работы 

Для оценки знаний: устный опрос,тестирование, практические работы, контрольные работы, 

решение производственных ситуаций, эссе. 

Оценка освоения УД Экономика организации предусматривает сочетание накопительной 

системы оценивания и проведение экзамена 
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2.2 Структурная матрица комплексной оценки результатов освоения УД 

 

 Форма контроля 

Тест Контрольная 

работа 

Практическая 

работа 

Лабораторн

ая работа 

Компетентностно-

ориентированное 

задание (КОЗ) 

кейс Курсовая 

работа 

Раздел 1. 

Ресурсы организации 
        

 Тема 1.1   *  **   

 Тема 1.2 ** * ****  ***   

 Тема 1.3 *  ***  ****   

         

Раздел 2. 

Экономические  

показатели 

деятельности 

организации 

        

 Тема 2.1 *    *   

 Тема 2.2 *  *****  ****   

 Тема 2.3 ** * *******  *****   

         

        * 

Промежуточная 

аттестация 

В форме экзамена 
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ГБПОУ  "КЛТ" 

Председатель ПЦК 

________________ 

Ладанова Т.Н. 

от 10 .04.2017пр. № 7 

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ для текущего контроля по теме 

"Оборотные фонды предприятия" по учебной дисциплине: 

Экономика организации для специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Инструкция для обучающегося:                     

Цель – текущий контроль. Оценка сформированности умений и знаний  в  форме тестовых 

заданий. Всего в тесте заданий – 13.  Время выполнения теста 13 минут. 

Прочитайте задание. Из предложенных вариантов выбери только один верный ответ. Ответы на 

задания занесите в бланк ответов. 

Критерии оценки 

Задания проверяют знания, умения и сформулированы как задания с 

заданным ограничением. Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимум - 

13 баллов.   

Тестовое задание выполнено верно,  если совпадает с модельным 

ответом. 

"5" Обучающийся выполняет  тест и набирает от 12 до 13 баллов 

"4"Обучающийся выполняет  тест и набирает от 10 до 11 баллов 

"3" Обучающийся  выполняет тест и набирает от 6 до 9 баллов 

"2" Обучающийся  выполняет тест и набирает менее 5 баллов 

 

Составитель: Т.Н.Ладанова  

 

1.Оборотные фонды — это: 

а) готовая продукция на складе; 

б) сырьѐ и основные материалы; 

в) денежные средства на расчѐтных счетах 

2. Производственные запасы - это: 

а) готовая продукция на складе; 

б) запасные части; 

в) полуфабрикаты собственного изготовления. 

3. Фонды обращения - это: 

а) топливо и энергия; 

б) полуфабрикаты; 

в) продукция, отгруженная, но не оплаченная. 

4. Оборотные фонды, находящиеся в процессе производства - это: 

а) готовая продукция; 

б) денежные средства на расчѐтном счете; 

в) незавершѐнное производство. 

5. Оборотные средства включают: 

а) рабочие машины и оборудование; 

б) оборотные фонды и фонды обращения; 

в) оборотные фонды и готовую продукцию. 

6. Не включают в состав оборотных средств: 

а) производственные запасы; 

б) незавершѐнное производство; 

в) машины и оборудование. 

 

7. Не используется при оценке эффективности оборотных средств: 

 а) коэффициент сменности: 

б) количество оборотов; 

в) длительность одного оборота; 

8. Используются показатели при оценке длительности одного оборота: 
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а) количество рабочих дней в году;  

б) среднегодовая стоимость производственных фондов; 

в) коэффициент оборачиваемости. 

 9.В результате ускорения оборачиваемости оборотных средств: 

а) уменьшится число оборотов оборотных средств; 

б) увеличится продолжительность одного оборота в днях; 

в) произойдѐт высвобождение оборотных средств. 

10) Длительность одного оборота зависит от: 

а) стоимости основных фондов; 

б) объема выпуска продукции; 

в) числа оборотных средств; 

11) Какие показатели используются при расчѐте количества оборотов: 

а) средняя стоимость оборотных средств; 

б) среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

в) цена товарной продукции. 

12) К оборотным средствам не относятся: 

а) готовая продукция; 

б) денежные средства 

в) транспортные средства 

13) Денежные средства, готовая продукция - это: 

а) оборотные средства; 

б) оборотные фонды; 

в) фонды обращения. 

 

 

ФИ_____________________________________________________________________________ 

Вариант_________________________________________________________________________ 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ответ               

 

Оценка_________________________________________________________________________

_ 

 

 

 

ГБПОУ "КЛТ" 

Бланк ответов на тестовые  задания по теме  "Оборотные фонды предприятия"  

по учебной дисциплине: Экономика организации  

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Критерии 

оценки 

Задания проверяют знания, умения и сформулированы как задания с заданным 

ограничением. Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимум – 13 баллов.   

Тестовое задание выполнено верно,  если совпадает с модельным ответом. 

"5" Обучающийся выполняет  тест и набирает  от 12 до 13   баллов 

"4"Обучающийся  выполняет  тест и набирает от 10 до 11 баллов  

"3"Обучающийся выполняет тест и набирает от 6 до 9 баллов 

"2"Обучающийся выполняет тест и набирает менее 5 баллов 



55 

 

 

ГБПОУ "КЛТ" 

Председатель ПЦК 

________________ 

Ладанова Т.Н. 

от 10 .04.2017пр. № 7 

МОДЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ К ТЕСТОВОМУ  ЗАДАНИЮ для 

текущего контроля по теме "Оборотные фонды предприятия "  

по учебной дисциплине: Экономика организации для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Инструкция для эксперта:                     

Цель – текущий контроль. Оценка сформированности умений и знаний  в  форме 

тестовых заданий. Всего в тесте заданий – 13.  Время выполнения теста 13 минут. Обучающийся 

читает задание, из предложенных вариантов выбирает только один верный ответ и заполняет  

бланк ответов. 

Критерии 

оценки 

Задания проверяют знания, умения и сформулированы как задания с 

заданным ограничением. Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимум – 13 

баллов.   

Тестовое задание выполнено верно,  если совпадает с модельным 

ответом. 

"5" Обучающийся выполняет  тест и набирает  от 12 до 13   баллов 

"4"Обучающийся  выполняет  тест и набирает от 10 до 11 баллов  

"3"Обучающийся выполняет тест и набирает от 6 до 9 баллов 

"2"Обучающийся выполняет тест и набирает менее 5 баллов 

 

                                                Составитель: Т.Н.Ладанова 

 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ответ  б б в в б в а в в в а в в 
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Вариант 1    Составитель: Т.Н. Ладанова _ 

1. К основным фондам относятся: 

a) здания и сооружения; 

b) сырье и материалы; 

c) топливо и энергия; 

d) полуфабрикаты 

2. Какие виды износа основных производственных  фондов официально 

учитываются в экономических процессах: 

a) физический; 

b) физический и моральный; 

c) моральный; 

d) экономический 

3. Фондоотдача – это отношение стоимости продукции к: 

a) среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 

b) первоначальной стоимости; 

c) восстановительной стоимости; 

d) остаточной стоимости 

4. Остаточная стоимость основных фондов показывает: 

a) степень изношенности; 

b) сумму, необходимую для ремонта; 

c) процесс износа; 

d) процесс годности. 

5. Годовые нормы амортизации зависят от: 

a) стоимости оборудования; 

b) количества оборудования; 

c) условий работы оборудования и режима эксплуатации; 

d) остаточной стоимости оборудования 

Председатель ПЦК 

________________ 

Ладанова Т.Н. 

от 10 .04.2017пр. № 7 

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ по  

учебной дисциплине: Экономика 

организации для  специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

Носкова Л.Д. 

Инструкция для обучающегося:                     

Цель – промежуточный контроль. Оценка сформированности  знаний и умений по учебной 

дисциплине. 

Всего в тесте заданий - 20. Время выполнения теста 20 минут. 

Прочитайте задание, выполните тест,  из предложенных вариантов выбери только один верный 

ответ. 

Ответы на задания занеси в бланк ответов. 

Критерии оценки 

Задания теста проверяют знания, умения и сформулированы как задания с 

заданным ограничением. Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимум - 

20 баллов. 

Тестовое задание выполнено верно, если совпадает с модельным 

ответом. 

"5"  - Студент выполняет задания и набирает от 20 до 19  баллов  

"4" -Студент выполняет  задания и набирает от 18 до 1 6  баллов 

"3" -Студент выполняет задания и набирает от 15 до 12  баллов  

"2" -Студент выполняет задания и набирает менее 12  баллов 
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6. Фондовооруженность  рассчитывается  как отношение среднегодовой 

стоимости основных фондов  

a) объему работ; 

b) численности рабочих; 

c) списочному количеству оборудования; 

d) исправных машин 

7. Годовая сумма амортизации зависит от: 

a) производительности основных фондов и нормы амортизации; 

b) численности работающих на предприятии; 

c) балансовой стоимости основных фондов и годовой нормы амортизации. 

d) остаточной стоимости и годовой нормы амортизации 

8. Отношение количества исправных машин к количеству списочных машин – это 

коэффициент: 

a) технической готовности; 

b) обновления; 

c) использования календарного времени; 

d) использования исправных машин 

9. Если заменить морально устаревшее оборудование, то выработка: 

a) увеличится; 

b) уменьшится; 

c) не изменится; 

d) удвоится 

10. Отношение количества  отработанныхмашиносмен  к отработанным  

машинодням – это коэффициент: 

a) технической готовности; 

b) использования исправных машин; 

c) сменности; 

d) обновления 

11. Оборотные фонды, находящиеся в процессе производства – это: 

a) готовая продукция; 

b) денежные средства на расчетном счете; 

c) незавершенное производство; 

d) продукция в пути 

12. Длительность одного оборота зависит от: 

a) стоимости основных фондов; 

b) объема выпуска продукции; 

c) числа оборота оборотных 

d) коэффициента сменности 

13. К оборотным средствам не относятся: 

a) готовая продукция; 

b) денежные средства; 

c) транспортные средства; 

d) продукция в пути 

14. Оплата труда рабочих зависит от: 

a) образования; 

b) стажа работы; 
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c) количества труда; 

d) от отработанных дней 

15. Заработная плата определяется умножением объема выполненной работы на 

расценку при системе: 

a) повременной; 

b) повременно – премиальной; 

c) прямой сдельной. 

d) сдельно-прогрессивной 

16. Сдельную оплату труда рассчитывают по: 

a) объему работ и расценке; 

b) норме выработки и расценке; 

c) дневной тарифной ставке и расценке; 

d) часовой тарифной ставке и расценке 

17. Расценка зависти от: 

a) продолжительности рабочей смены и разряда выполняемой работы; 

b) условий выполнения работы и часовой тарифной ставки; 

c) нормы времени и часовой тарифной ставки; 

d) условий выполнения работы и дневной тарифной ставки 

18. Оплата труда специалистов зависит от: 

a) количества и сложности труда; 

b) занимаемой должности; 

c) качества труда; 

d) объема выполненной работы 

19. Сдельная оплата труда зависит от: 

a) количества отработанного времени; 

b) дневной тарифной ставки; 

c) расценки; 

d) часовой тарифной ставки 

20. Премия специалистам начисляется в зависимости от количества: 

a) отработанных дней; 

b) выполненного объема работ;  

c) тарифных коэффициентодней; 

ГБПОУ  "КЛТ" 

Председатель ПЦК 

________________ 

Ладанова Т.Н. 

 "__" _______2016г 

МОДЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ к тестовым 

заданиям для зачета по  учебной 

дисциплине: Экономика организации 

для  специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

Носкова Л.Д. 

Инструкция для эксперта:                     

Цель – промежуточный контроль. Оценка сформированности  знаний и умений по учебной 

дисциплине. 

Всего в тесте заданий - 20. Время выполнения теста 20 минут. 

 Обучающийся читает задание, выполняет тест,  из предложенных вариантов выбирает только 

один верный ответ. 

Ответы на задания заносит в бланк ответов. 

Критерии оценки 
Тестовое задание выполнено верно, если совпадает с модельным 

ответом. 
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"5"  - Студент выполняет задания и набирает от 20 до 19  баллов  

"4" -Студент выполняет  задания и набирает от 18 до 1 6  баллов 

"3" -Студент выполняет задания и набирает от 15 до 12  баллов  

"2" -Студент выполняет задания и набирает менее 12  баллов 

 

 

Вариант 1                                                         Составитель:               Т.Н.Ладанова _ 

 

   

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ а б а а с б с а а с с с с с с а с б с а 

 

 

ГБПОУ  "КЛТ" 

Председатель ПЦК 

________________ 

Ладанова Т.Н. 

от 10 .04.2017пр. № 7 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1  для рубежного контроля 

 по учебной дисциплине  Экономика организации 

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Инструкция для обучающегося:                     

Цель – рубежный  контроль. Оценка сформированности умений и знаний по  изученным темам 

в форме заданий. Всего 3 задания. Время выполнения 45 минут. 

 Прочитайте и выполните задания: ответить письменно  на теоретический вопрос, решить 

2задачи, используя алгоритм решения. 

3 (удовлетворительно) 1.Упрощенное изложение материала. 

2.Достаточное знание и понимание основной сущности вопросов. 

3.Проявление невысокого уровня специальной подготовки, умение 

применять их к решению практических задач с затруднениями. 

4.Ответы на вопросы упрощенные, по наводящим вопросам. 

4 (хорошо) 1.Связанное и обоснованное, грамотное изложение материала. 

2.Знание и понимание сущности вопросов. 

3.Проявление    хорошего уровня специальной подготовки, 

умения применятьполученные знания к решению практических 

задач. 

4.В основном правильные ответы на вопросы. 

5 (отлично) 1.Последовательное, связанное, обоснованное и уверенное, 

грамотное изложение материала. 

2.Детальное знание и понимание сущности вопросов. 

3.Проявление  высокого  уровня  специальной подготовки, умения  

применять полученные знания к решению практических задач. 

4.Четкие, аргументированные, безошибочные ответы на вопросы. 

 

Вариант 2.Составитель:  Т.Н.Ладанова  

1.Теоретический вопрос – Дать общую характеристику оборотным средствам  

предприятия. 

 2. Практическое задание  - решить задачуОсновные ОПФ предприятия на начало 

2011 года составили  2825 млн. руб. Ввод и выбытие основных фондов в течение года 

отражены ниже: 
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Месяц                                        Основные фонды, млн.руб 

 ввод выбытие 

1.02 45,5 8,0 

1.05 50,5 6,5 

1.8 80,0 4,0 

1.11 20,5 5,5 

 

Определите среднегодовую и выходящую стоимость ОПФ, а также коэффициенты 

выбытия и обновления основных фондов. 

3. Практическое задание  - решить задачу  

В первом квартале предприятие реализовало продукции на 250 млн. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 млн. руб. Во втором квартале 

объем реализации продукции увеличиться на 10%, а время одного оборота оборотных 

средств будет сокращено на один день. Определить коэффициент оборачиваемости в 1 и 2 

кварталах и высвобождение  оборотных средств. 

 

ГБПОУ  "КЛТ" 

Председатель ПЦК 

________________ 

Ладанова Т.Н. 

от 10 .04.2017пр. № 7 

МОДЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ  к рубежному контролю    по 

учебной дисциплине: Экономика организации для 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Инструкция для эксперта:                     

Цель – рубежный  контроль. Оценка сформированности умений и знаний по  изученным темам в 

форме заданий. Всего 3 задания. Время выполнения 45 минут. 

 Обучающий  выполняет  задания: отвечает  на теоретический вопрос, решает 2 задачи, 

используя алгоритм решения. 

3 (удовлетворительно) 1.Упрощенное изложение материала. 

2.Достаточное знание и понимание основной сущности вопросов. 

3.Проявление невысокого уровня специальной подготовки, умение 

применять их к решению практических задач с затруднениями. 

4.Ответы на вопросы упрощенные, по наводящим вопросам. 

4 (хорошо) 1.Связанное и обоснованное, грамотное изложение материала. 

2.Знание и понимание сущности вопросов. 

3.Проявление    хорошего уровня специальной подготовки, умения 

применять 

полученные знания к решению практических задач. 

4.В основном правильные ответы на вопросы. 

5 (отлично) 1.Последовательное, связанное, обоснованное и уверенное, 

грамотное изложение материала. 

2.Детальное знание и понимание сущности вопросов. 

3.Проявление  высокого  уровня  специальной подготовки, умения  

применять полученные знания к решению практических задач. 

4.Четкие, аргументированные, безошибочные ответы на вопросы. 

 

Вариант 2. Составитель: Т.Н.Ладанова 

Задание 2:  

Основные ОПФ предприятия на начало 2011 года составили  2825 млн. руб. Ввод и 

выбытие основных фондов в течение года отражены ниже: 
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      Месяц                                        Основные фонды, млн.руб 

 ввод выбытие 

1.02 45,5 8,0 

1.05                         50,5                            6,5 

1.8                         80,0                           4,0 

1.11                         20,5                            5,5 

 

Определите среднегодовую и выходящую стоимость ОПФ, а также коэффициенты 

выбытия и обновления основных фондов. 

    Решение: 

1.Определяем среднегодовую стоимость основныхфондовФср. = Фн.г .+  Фвв* Т1 / 12  – 

Фвыб* Т2  / 12 = 2825 млн. руб. + ( 45,5 * 11 + 50,5 * 8 +80,0 * 5 + 20,5 * 2 /12  -  8,0 * 1 + 6,5 *  

4 + 4,0 * 7  + 5,5 * 10 /12 = 2825 + 112,1  - 9,72 = 2927,41млн.руб. 

2. Определяем Кобн. 

Кобн. = Фвв / Фк.г = 196,5 / 2997,5 = 0,06 

3. Определяем Ф к.г.  ( выходящую стоимость) 

Фк.г. = Фн.г + Фвв – Фвыб. = 2825 + ( 45,5 + 50,5 + 80,0 + 20,5 ) – (8,0 + 6,5 + 4,0 + 5,5 

) = 2825 + 196,5 – 24,0 = 2997,5 млн. руб. 

4.Определяем Квыб. 

Квыб = Фвыб / Фн.г. = 24 / 2825 = 0,008   

Ответ: Квыб = 0,8%; Кобн. = 6%; Фср = 2927,76 млн.руб.; Фк.г.= 2997,5 млн. руб 

 

Задание 3. 

 

В первом квартале предприятие реализовало продукции на 250 млн. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 млн. руб. Во втором квартале 

объем реализации продукции увеличиться на 10%, а время одного оборота оборотных 

средств будет сокращено на один день. Определите:  

 - Коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в днях в 

первом квартале; 

- Коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во 

втором квартале; 

- Высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжительности 

одного оборота оборотных средств. 

Решение: 

1.Определяем Коб в первом квартале 

Коб =  
В

ОС
 = 

250

25
 = 10 об. 

2.Определяем длительность 1 об.в первом квартале 

Д = 
П

Коб
 = 

90

10
 = 9 дней 

3.Определяем Коб во втором квартале 

Коб = 
В

СО
 

В2 = 250 + 10% = 250 +25 =275 млн. руб. 

Коб = 
275

25
 = 11 об. 
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4. Определяем длительность 1 об.во втором квартале (уменьшается на 1 день) 

Д2 = 9 – 1 = 8 дней 

5. Определяем однодневный запас 

Оз1 = В 1/ Д1 = 250 / 9 = 27,7 млн. руб. 

Оз2 = В2 / Д2 = 275 / 8 = 34,3 млн.руб. 

6. Определяем высвобождение СО = СО2– ОС1 =  34,4 – 27,7 = 6,67 млн. руб. 

Ответ: СО = 6,67 млн. руб.; КО1 = 10 об.; КО2 = 11 об.; Д1 = 9д; Д2 = 8д 

 

 

Компетентностно -  ориентированное задание  № 1 

Цель: Оценка сформированности умений и знаний по  теме1.3. Трудовые ресурсы 

организации 

Задачей работы является составление сводного плана по труду и заработной платепри 

механизированном способе на лесосечных работах,  объем  заготовки - 20 тыс. куб. метров 

Критерии оценивания компетентностно -  ориентированного задания 

 Оценка "3"  Обучающийся  затрудняется  с расчетами по заработной плате из 

предложенного задания; выбор алгоритма решения задания возможен при помощи учителя; 

не может самостоятельно использовать  знаний программного материала; допускает ошибки 

, затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу. 

Оценка "4"Обучающийся демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме, при расчетах  допуская 1-2 ошибки при правильном выборе алгоритма; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном, правильно и 

аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой,  

Оценка "5" Обучающийся демонстрирует полное знание теоретического и 

практического материала по  данной теме, самостоятельно использует знания программного 

материала,  работа выполнена полностью,при расчетах не допускает ошибок, правильно и 

аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой. 

 

Задание №1 Рассчитать годовой фонд оплаты труда и произвести начисления на оплату 

труда. 

Таблица 1 – Затраты на оплату труда цехового персонала  

  

 

 Таблица 2 - Затраты на оплатуподготовительно - вспомогательных рабочих 

  

 

№ 

п/п 
Должность 

К
о
л

-в
о
 ш

та
тн

ы
х
 

ед
и

н
и

ц
, 

ч
ел

. 

Д
о
л
ж

н
о
ст

н
о
й

 

о
к
л
ад

, 
ты

с.
 р

у
б

. Доплаты 
Районный 

коэффициент  

Ф
О

Т
, 
ты

с.
р
у
б

. 

Г
о
д

о
в
о
й

 ф
о
н

д
 з

/п
, 

ты
с.

р
у
б

. 

% Тыс.руб. % Тыс.руб. 

1 
Мастер  

лесозаготовок 
1 25,0 20  15    

 Итого: 1 - -  -    
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№ Должность 
Кол-во, 

чел. 

Оклад 

тыс. 

руб. 

Допла-

ты –

20%, 

руб. 

РК-15% 

руб. 

З/П,  

тыс. 

руб. 

ОФЗП,  

тыс. руб. 

1 Водитель  УАЗ 1 15     

 Итого 1      

Таблица 3 - Затраты на оплату труда  основных работников. 

№ 

 

Профессия рабочих 

 

 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
. 

О
б

ъ
ем

, 
ты

с.
 м

 
3
 

Р
ас

ц
ен

к
а 

за
 

1
м

3
 

С
З

П
, 
 т

ы
с.

 р
у
б

. 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

Ф
О

Т
, 
ты

с.
 р

у
б

. 

1 Вальщик 3 20 50    

2 Помощник вальщика 3 20 40    

3 Тракторист 3 20 50    

4 Чокеровщик 3 20 40    

5 Обрубщик сучьев 3 20 30    

6 Раскряжевщик 3 20 40    

7 Водитель КрАЗ 2 19 10    

 Итого: 20      

 

СЗП = V * P =20 * 50= 

РК = СЗП *15% =  

ФОТ = СЗП + РК  =  

 

Задание №2 –Произвести расчет по начисленным взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве 

Практическая работа №1 

Тема: Определение стоимости основных фондов 

Цель: освоение методики определения стоимости основных фондов. 

Критерии оценивания качества выполнения  практических работ. 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работает полностью самостоятельно: 

подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно.  

Оценка "4" ставится, если работа выполнена не в полном объеме, 4задания и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющие на правильность конечного результата. Обучающийся использует, указанные 

преподавателем источники знаний. Работа показывает знание учащимся основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы.  

Оценка "3" ставится, если работа выполняется и оформляется учащимся при помощи 

преподавателя  или хорошо подготовленных и уже выполнивши на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся показывает 

знания теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с 

источниками. Выполнено 3 задания. 
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Методические указания. 
Основные фонды – часть имущества строительной организации, которая используется 

в производственном процессе и непроизводственной сфере в течение периода, 

превышающего 12 месяцев 

Существуют следующие основные виды стоимостных оценок основных фондов: 

1 Первоначальная стоимость основных производственных фондов: 

Фп = Зпр + Зтр + Зм , 

где  Зпр – затраты, связанные с приобретением основных фондов, руб. ; 

Зтр – затраты на транспортировку основных фондов, руб. ; 

Зм – затраты на монтаж, установку и наладку основных фондов, руб. 

2  Восстановительная стоимость основных фондов : 

Фвос = Фп * К1 

где К1 – коэффициент, учитывающий увеличение или снижение первоначальной 

стоимости в современных условиях. 

3 Остаточная стоимость основных фондов : 

Фост = Фп – И , 

где  И – сумма износа основных фондов, руб. 

4 Ликвидационная стоимость основных фондов : 

Фл = Фо – Здем 

Фл = В
оф

р – Здем 

где Вр – выручка от реализации основных фондов  (стоимость метало- 

ллома), руб. 

Здем – стоимость работы по демонтажу основных фондов, руб.   

 

Пример 1 
Определить первоначальную, восстановительную, остаточную  стоимость  основных 

 фондов. 

Организация приобрела строительный кран у завода - изготовителя  по цене 946480 руб., 

расходы по доставке составили 27150 руб., по монтажу – 4121 руб., по демонтажу – 2400 

руб. Срок службы – 12 лет. Повышающий коэффициент стоимости основных фондов в связи 

с инфляцией – 1,9. Время эксплуатации крана – 4 года 

Решение   
1 Определяем первоначальную стоимость крана 

Фп = Зпр + Зтр + Зм 

Фп = 946480 + 27150 + 4121 = 977751 руб. 

2 Определяем восстановительную стоимость крана 

Фвос = Фп * К1 

Фвос = 977751 * 1,9 = 1857727 руб. 

3 Определяем остаточную стоимость крана 

Фо = Фп – (Фn*Н*Тф)/100 

Н = Фп/(Т*Фп)*100% 

Н = 977751/(10*977751)*100% = 10% 

Фо = 977751 – (977751*10*2,5)/100 = 977751-244438 = =733312 руб. 

4 Определяем ликвидационную стоимость крана 

Фл = Фо – Здем 

Фл = 733312 -2400 = 730912 руб. 

Вывод:  первоначальная стоимость крана составляет 977751 руб., вос-становительная 

стоимость – 1857727 руб., остаточная стоимость – 733312 руб., а ликвидационная стоимость 

равна 730912 руб. 

В целях организации контроля за движением основных фондов и определением  их 

эффективности необходимо учитывать среднегодовую стоимость основных фондов : 

Фср = Фn + (∑Фв*Тв)/12 -(∑Фл*Тл)/12 
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где  Фn – первоначальная стоимость или стоимость основных фондов на начало года, 

руб.; 

Фв – стоимость введѐнных основных фондов в течение года, руб.; 

Тв – число полных месяцев эксплуатации вновь введѐнных основ-ных фондов, мес.; 

Фл – стоимость ликвидируемых основных фондов, руб.; 

Тл – число месяцев, остающихся со времени выбытия фондов до конца года, мес. 

Для более детального анализа процесса воспроизводства основных фондов 

используется система показателей : 

 

1 Коэффициент обновления основных фондов: 

Кобн = Фв/Фк.г  , 

где  Фк.г- стоимость основных фондов на конец года, руб. 

2 Коэффициент выбытия основных фондов: 

Квыб = Фл/Фn 

3 Коэффициент прироста основных фондов: 

Кпр = (Фв – Фл)/Фn 

Задания для практической работы №1 

"Определение стоимости основных фондов" 

Задание 1 

 

Определить среднегодовую стоимость ОПФ коэффициента обновления выбытия, 

нормативный срок службы ОПФ, фактический срок эксплуатации, амортизационные 

отчисления; частные показатели использования ОПФ. 

Стоимость ОПФ на начало года составляет 550 млн. руб., в марте введен ОПФ на 

сумму 3 млн. руб., а в сентябре выбыли ОПФ в связи с износом на сумму 1 млн. руб. Норма 

амортизации составляет 10%. Остаточная стоимость ОПФ составляет 130 млн. руб. 

Нормативный фонд времени работы ОПФ в год составило 4000 час. Нормативный годовой 

объем выпуска продукции – 1000 тыс.шт., фактически изготовлено продукции – 950 тыс.шт. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

для написания курсового проекта 

1. Общие методические рекомендации по изучению учебной дисциплины 

Студенты  специальности 38.02.01   "Экономика и бухучет" изучают учебную дисциплину 

Экономика организации в соответствии с Государственным стандартом среднего 

профессионального образования и  учебным планом этой специальности. 

В рыночной экономике система управления предприятия должна быть адаптирована к 

изменениям на товарных и финансовых рынках, на оперативное получение информации 

корректировки стратегии и тактики финансового поведения. Предприятия должны 

расширять внутрихозяйственные возможности накоплений для модернизации производства, 

становиться более привлекательными для сторонних инвесторов. Достичь это возможно 

только на основе проводимого экономического анализа. 

При освоении дисциплины необходимо обязательное посещение студентами занятий. 

Важным звеном в изучении курса является самостоятельная  работа студентов. 

Заканчивается СРС выполнением курсовой работы, которую необходимо сдать на 

рецензирование до начала экзаменационной сессии. 

Защита курсовой работы с оценкой принимается преподавателями до экзамена. Студенты, не 

защитившие курсовую работу, до экзамена не допускаются. 

2. Цель и задачи курсового проектирования 

Курсовая работа –  это самостоятельная работа обучающихся,  которая способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных студентами за время обучения, 

развитию умения применять эти знания при комплексном решении конкретного задания. В 

процессе курсового проектирования студент должен закрепить навыки пользования 

справочной литературой, таблицами, нормами и расценками, составлять соответствующие 
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расчеты и делать экономические обоснования и выводы. 

Выполнение курсовой работы по  учебной дисциплине Экономика организации имеет своей 

целью закрепление, углубление и расширение теоретических знаний студентов по данной 

дисциплине, освоение методики решения тех или иных проблем. 

Курсовая работа выполняется каждым студентом самостоятельно на основе  исходных 

данных своего варианта, который соответствует списку  по журналу группы.  

С учетом темы курсовой работы расчет должен быть проведен не только по предприятию в 

целом, но и в разрезе его производственных подразделений (лесосека, нижний склад, 

лесопильный цех, сушильный цех ). 

 

3. Методические советы по структуре  курсового проекта 

Общий объем курсовой работы 25 – 30 страниц печатного текста. Курсовая работа должна 

быть оформлена в печатном виде в папке. Нумерация страниц обязательна. 

Текстовая часть курсовой работы оформляется шрифтом TimesNewRoman, 14 пт, с 

интервалом – 1,0 на одной стороне листа белой бумаги формата А4, ориентация книжная. 

Таблицы должны иметь названия. Нумерация таблиц должна полностью соответствовать 

нумерации таблиц, представленных в методических указаниях. Курсовая работа 

рассматривается как самостоятельный вид учебной работы и оценивается по 100-бальной 

рейтинговой шкале. Отзыв руководителя оформляется на бланке. 

Для оценки курсовых работ используется следующая схема рейтингового расчета: 

Раздел Критерии Рейти 

нговая 

оценка 

1. 

Самостоятельность 

выполнения 

работы 

Работа написана самостоятельно 15 

Работа носит частично 

самостоятельный характер 

10 

Работа носит не самостоятельный 

характер 

2 

2. Содержание 

работы 

Полностью соответствует выбранной 

теме 

15 

Частично соответствует выбранной 

теме 

10 

Не соответствует теме 2 

3. Элементы 

исследования 

Определены цели и задачи 

исследования, сформулированы объект 

и предмет исследования, показана 

история и теория вопроса 

15 

Определены цели и задачи 

исследования, не четко определены 

объект и предмет исследования, 

частично показана история и теория 

вопроса 

10 

Не определены цели и задачи 

исследования, не сформулированы 

объект и предмет исследования, не 

показана история и теория вопроса 

2 

4. Цитирование и 

наличие 

ссылочного 

материала 

Достаточно 10 

Частично 5 

Не использовались 2 

5. Наличие 

собственных 

Да 15 

Нет 2 
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выводов, 

рекомендаций и 

предложений, 

собственной 

позиции и ее 

аргументации 

6. Оформление 

работы 

Соответствует полностью требованиям 10 

Соответствует частично требованиям 5 

Не соответствует требованиям 2 

7. Библиография 

по теме работы 

Актуальна и составлена в соответствии 

с требованиями 

10 

Актуальна и частично соответствует 

требованиям 

5 

Не соответствует требованиям 2 

8. Оценка на 

защите 

Владеет материалом 10 

Частично владеет материалом 5 

Не владеет материалом 2 

 

Шкала соответствия рейтинговых оценок пятибалльным оценкам для 

оценивания курсовой работы. 

Рейтинговая оценка (в баллах) Оценка по пятибалльной шкале 

90-100 "отлично" (5) 

75-89 "хорошо" (4) 

60-74 "удовлетворительно" (3) 

менее 60 "неудовлетворительно" (1-2) 

Курсовой проект должен  иметь следующее содержание: 

Введение 

1 Раздел. Технологические процессы  лесозаготовительных операций 

2 Раздел. Основная расчетная часть. Организация производства  на лесосечных  

работах 

     2.1.  Планирование работы предприятия на лесосечных работах 

     2. 2. Стоимость товарной продукции  

     2. 3. План по труду и заработной плате 

     2. 4.  Расчет лесных податей  

     2. 5. Стоимость основных фондов, расчет амортизации 

     2. 6. Расчет стоимости топлива, смазочных материалов  

     2. 7. Смета прямых затрат на выпуск продукции  

     2. 8  Смета расходов на лесосечных работах 

     2. 9. Расчет прибыли на лесосечных работах  

     2. 10 .Основные технико-экономические показатели  лесосечных работ 

3. Нижнескладские работы 

    3. 1. Баланс рабочего времени цеха предприятия 

3. 2. Сортиментный план  в натуральных показателях 

     3. 3. Расчет товарной продукции  

     3. 4. План по труду и заработной плате 

     3. 5. Расчет потребностей и стоимостей электроэнергии 

3. 6. Расчет амортизации основных фондов.   

     3. 7. Определение затрат на производство продукции 

     3. 8. Смета прямых затрат на выпуск продукции  

     3. 9. Смета расходов на нижнем складе 

     3.10. Основные технико-экономические показатели  на нижнем складе 
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4.Лесопильный цех 

     4. 1. Расчет стоимости товарной продукции 

     4. 2. План по труду и заработной плате 

     4. 3. Расчет затрат на сырье 

     4. 4. Расчет потребности предприятия в  основных фондах. Амортизация. 

     4.5. Расчет потребностей и стоимости электроэнергии 

     4. 6. Смета прямых затрат на выпуск продукции 

     4. 7. Смета расходов в лесопильном цехе 

     4. 8. Расчет прибыли лесопильного цеха 

     4. 9. Основные технико-экономические показатели лесопильного цеха 

     4. 10. Основные технико-экономические показатели предприятия 

     4. 11. Показатели прибыльности и окупаемости проектируемых производств  

ООО " Верхнекамье – лес" 

Заключение 

Список использованной литературы 

 

Председатель ПЦК 

________________ 

Ладанова Т.Н. 

от 10 .03.2017 

 протокол № 7 

ЭКЗАМЕН по учебной дисциплине 

Экономика организации  для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

Носкова Л.Д. 

Инструкция для обучающегося : 

Цель - промежуточная аттестация и оценивание сформированности умений и знаний по 

учебной дисциплине  

В билете 2 задания: 1задание на оценку знаний и 2  практическое задание на оценку умений. 

  На подготовку ответа отводится до 20 минут, на ответ - 10 минут. 
 Дайте  устный  ответ  на  теоретический  вопрос  согласно логике   изложенной  в 

формулировке задания 

   Выполните письменно практическое задание 

 Критерии оценки теоретического вопроса 

Баллы Оценка Характеристика 

3 3 

(удовлетворительн

о) 

1. Упрощенное изложение материала. 

2. Достаточное знание и понимание основной сущности вопросов. 

3. Проявление невысокого уровня специальной подготовки, умение 

применять ихк решению практических задач с затруднениями. 

4. Ответы на вопросы упрощенные, по наводящим вопросам. 

4 4 (хорошо) 1. Связанное и обоснованное, грамотное изложение материала. 

2. Знание и понимание сущности вопросов. 

3. Проявление    хорошего уровня специальной подготовки, умения 

применять полученные знания к решению практических задач. 

4. В основном правильные ответы на вопросы. 

5 5 (отлично) 

 

1.Последовательное, связанное, обоснованное и уверенное, грамотное 

изложение материала. 

 2. Детальное знание и понимание сущности вопросов. 

3. Проявление  высокого  уровня  специальной подготовки, умения  

применять полученные знания к решению практических задач. 

4. Четкие, аргументированные, безошибочные ответы на вопросы. 

Критерии оценки 

практического задания.  

"5" Студент выполняет задание и набирает 10 баллов 

"4" Студент выполняет задание , но имеются незначительные ошибки 

в вычислениях и набирает от 8 до 9 баллов 

"3" " Студент выполняет задание, в ходе решения имеются 

значительные ошибки или задание выполнено наполовину и набирает 
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Вариант 3                                Составитель:         Т.Н.Ладанова 
1.теоретический вопрос – Оборотные фонды  предприятий. 
 
2.практическое задание - Рассчитать сумму налога на прибыль и  прибыль, отстающую в 
распоряжении предприятия, если выручка от реализации 1 м

3
        хвойного баланса 

составляет 800 руб., в том числе НДС, а производственная себестоимость 1 м
3
 – 520 руб., 

коммерческие расходы на 1 м
3
 – 50 руб., реализовано 1200 м

3
. хвойного баланса. 

 
 
 

от 6 до7 баллов.  

"2"Студент практическое задание не выполнил или решение 

выполнено неверно и набирает менее 5 баллов. 

Критерии оценки за экзамен 

"5" -14- 15 баллов   "4" -12-13 баллов   "3" -9-11 баллов  "2" - менее 8 баллов 

 

ГБПОУ "КЛТ" 

Председатель ПЦК 

________________ 

Ладанова Т.Н. 

от 10 .03.2017 

 протокол № 7 

МОДЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ  к ЭКЗАМЕНУ  по 

учебной дисциплине Экономика 

организации  для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

Носкова Л.Д. 

Инструкция для эксперта: 

Цель - промежуточная аттестация и оценивание сформированности умений и знаний по учебной 

дисциплине Экономика организации 

В билете 2 задания: 1  задание на оценку знаний и 2 задание -   практическое задание на оценку 

умений. 

На подготовку ответа отводится до 20 минут, на ответ - 10 минут. 

Обучающий  выполняет задания:  отвечает на теоретический вопрос, решает задачу и поясняет 

при ответе  

 Критерии оценки теоретического вопроса 

Баллы Оценка Характеристика 

3 3 

(удовлетворительно) 

1. Упрощенное изложение материала. 

2. Достаточное знание и понимание основной сущности вопросов. 

3. Проявление невысокого уровня специальной подготовки, умение 

применять их к решению практических задач с затруднениями. 

4. Ответы на вопросы упрощенные, по наводящим вопросам. 

4 4 (хорошо) 1. Связанное и обоснованное, грамотное изложение материала. 

2. Знание и понимание сущности вопросов. 

3. Проявление    хорошего уровня специальной подготовки, умения 

применять полученные знания к решению практических задач. 

4. В основном правильные ответы на вопросы. 

5 5 (отлично) 

 

1.Последовательное, связанное, обоснованное и уверенное, грамотное 

изложение материала. 

 2. Детальное знание и понимание сущности вопросов. 

3. Проявление  высокого  уровня  специальной подготовки, умения  

применять полученные знания к решению практических задач. 

4. Четкие, аргументированные, безошибочные ответы на вопросы. 

Критерии оценки 

практического задания.  

"5" Студент выполняет задание и набирает 10 баллов 

"4" Студент выполняет задание,  но имеются незначительные 

ошибки в вычислениях и набирает от 8до9 баллов 

"3"  Студент выполняет задание, в ходе решения имеются 

значительные ошибки или задание выполнено наполовину и 
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Вариант 3                                                                   Составитель:         Т.Н.Ладанова 
 2.практическое задание - Рассчитать сумму налога на прибыль и  прибыль, отстающую в 

распоряжении предприятия,  если выручка от реализации 1 м
3
        хвойного баланса 

составляет 800 руб., в том числе НДС, а производственная себестоимость 1 м
3
 – 520 руб., 

коммерческие расходы на 1 м
3
 – 50 руб., реализовано 1200 м

3
. хвойного баланса. 

 

Решение: 
1.Определяем выручку от реализации. 

В = Ц * V = 800 * 1200 = 960000 руб. 

Для целей налогообложения берется выручка без НДС. 

Извлекаем НДС 

Сумма НДС = 960000 * 18/118 = 146440 руб. 

Определяем выручку без НДС = 960000 – 146440 = 813560 руб. 

2.Определяем себестоимость продукции. 

С/С производственная = С/С1 * V = 520 * 1200 = 624000 

Полная С/С = С/С производственная + ком. расходы 

Ком.расходы = ком. расх. 1 м
3
 * V = 50 * 1200 = 60000 руб. 

Полная С/С = 624000 + 60000 = 684000 руб. 

3.Определяем прибыль. 

П = В – С/С = 813560 – 684000 = 129560 руб. 

4.Определяем сумму налога на прибыль. 

Сумма налога = П * 20% = 129560 * 20% = 25912 руб. 

5.Определяем чистую прибыль = П – сумма налога на прибыль = 129560 – 25912=103648 руб. 

Ответ: сумма налога на прибыль = 25912 руб., чистая прибыль = 103648 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

набирает от 6 до8 баллов.  

"2" Студент практическое задание не выполнил или решение 

выполнено неверно и набирает менее 6 баллов. 

Критерии оценки за экзамен 

"5" -14- 15 баллов   "4" -12-13 баллов   "3" -9-11 баллов  "2" - менее 8 баллов 
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Комплект контрольно-оценочных средств  

для промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.02.Статистика 

 

Малышева О.В., преподаватель КГАПОУ "Краевой колледж предпринимательства". 

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине ОП.02.Статистика  разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 539.
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные методы и приемы для решения практических задач; 

- оформлять результаты статистических исследований; 

- делать выводы и давать краткий анализ полученным данным; 

- уметь грамотно использовать документацию и справочный материал. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, методы и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- статистическое наблюдение; сводку и группировку, способы наглядного 

представления статистических данных; статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы.   

В процессе разработки КОС для промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета были:  

- созданы задания для проверки знаний и умений по дисциплине; 

-  разработана инструкция для учащихся, определяющая критерии и время 

выполнения; 

- разработаны модельные ответы. 

Материалы для дифференцированного зачета представлены в виде билетов для 

устного контроля умений и знаний обучающихся. 

 

Председатель ЦМК  

___________ 

Н.В.Бурунова 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

по учебной дисциплине 

СТАТИСТИКА 

для  специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УР 

______                      

Г.В.Айзенштат 

 

 20 01 2017 

 

Цель: 

 

 

Инструкция: 

Оценка степени усвоения теоретических знаний статистических 

характеристик, показателей, методов сбора и обобщения информации,  

сформированности умений использования их в профессиональной 

деятельности. 

Билет содержит задачи  по темам дисциплины. Формулировка 

индивидуальна к каждой задаче. При оформлении  заданий необходимо 

записать формулы, решение, выводы. Задание выполнено верно, если 

совпадает с модельным ответом. Время выполнения  40 минут. 

Правильно выполненная задача оценивается в 5 баллов. Максимальная 

оценка по билету 10 баллов. 

Критерии оценок: "5" - Студент выполняет задания и набирает от 9 до 10 



72 

 

баллов 

"4" - Студент выполняет задания и набирает от 7 до 8 

баллов 

"3" - Студент выполняет задания и набирает от 5 до 6 

баллов 

"2" - Студент выполняет задания и набирает менее 5 баллов 

Билет 1 Составитель:  О. В. Малышева 

 

Практическое задание 1. 

 В таблице представлены данные о выполнении плана розничного товарооборота отделами 

магазина за квартал в тыс. руб. 

Задание 1. Вычислить: 

- процент выполнения плана товарооборота по каждому отделу и в целом по магазину; 

- долю каждого отдела в общем фактическом обороте магазина. 

Задание 2.Решение оформить в виде таблицы.  

Задание 3. Проанализировать полученные показатели розничного товарооборота, 

сформулировать и записать вывод. 

 

Практическое задание 2. 

Стаж работы (лет) работников торгового предприятия, состоящего из 22 человек,  

характеризуется следующими данными: 2; 4; 5; 5; 6; 6; 7; 7; 8; 8; 9; 10; 11; 4;  3; 3; 4; 4; 5; 4; 3. 

Задание 1.Провести группировку рабочих по стажу работы, образовав 5 групп с равными 

интервалами.  

Задание 2. Построить гистограмму. 

Задание 3. Проанализировать полученные данные и записать вывод. 

МОДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Билет 1 

Практическое задание 1. Максимальная оценка - 5 баллов. 

1. Определение процента выполнения плана товарооборота по каждому отделу и в 

целом по магазину – 2 балла. 

                                                        % ВП =    Фактический показатель 

                   Плановый показатель             х 100 %  

Отделы магазина Плановый товарооборот Фактический товарооборот 

1 

2 

3 

4 

5 

480 

32 

350 

300 

250 

500 

36 

338 

325 

270 

Итого: 1412 1469 

Отделы магазина Выполнение плана, % 

1 

2 

3 

4 

5 

104 

112 

96 

108 

108 
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Вывод: Наибольший % выполнения плана приходится на 2 отдел, а наименьший на 3 отдел. 

В целом по магазину % выполнения плана составляет 104%. 

2. Определение доли каждого отдела в общем фактическом  и плановом обороте 

магазина – 2 балла. 

Удельный вес        =  Часть совокупности 

       части совокупностиВся совокупность          х 100 % 

Отделы магазина Доля планового выполнения, % Доля фактического 

выполнения, % 

1 

2 

3 

4 

5 

34 

2,26 

24,79 

21,25 

17.7 

34 

2,45 

23 

22.12 

18.38 

Итого: 100 100 

Вывод: Наибольший удельный вес в плановом товарообороте имеет 1 отдел – 34%, а 

наименьший 2 отдел – 2,26%. В фактическом товарообороте наибольший удельный вес 

имеет 1  отдел – 34 %, а наименьший 2 отдел –2,45%. 

3. Наличие формул - 0,5 балла. 

4. Выводы по заданию - 0,5 балла. 

Практическое задание 2. Максимальная оценка  - 5 баллов. 

1. Группировка рабочих по стажу работы – 3 балла. 

Величина интервала i = (11-2): 5   = 1,8  = 2 года 

Ряд распределения рабочих по стажу работы 

Стаж работы (годы) Число рабочих (чел) Накопленное число рабочих (чел) 

2-4 

4-6 

6-8 

8-10 

10-12 

3 

8 

6 

3 

2 

3 

11 

17 

20 

22 

 22 чел.  

Вывод: Наибольшее количество рабочих – 8 человек проработало от 2 до 6 лет, а 

наименьшее – 2человека от 10 до 12 лет. 

2. Построение гистограммы распределения рабочих по стажу работы – 1 балл. 

3. Наличие формул - 0,5 балла. 

4. Выводы по заданию - 0,5 балла. 

 

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине УД  Основы экономики 

 

Прохорова В.Г. ГБПОУ "Кизеловский политехнический техникум" 

 

 Комплект контрольно-оценочных средств (ККОС) по учебной дисциплине ОП 09. 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по специальности23.02.03 Техническое обслуживание и  ремонт автомобильного транспорта 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки  

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплиныОсновы экономики. 

В целом по магазину 104 
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ККОС включает контрольно-оценочные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

ККОС разработан на основании положений: 

1. ФГОС СПО раздел ІΥ, п.4.1, 4.2, 4.3, раздел Υ, п.5.1, 5.2, 5.3, раздел 7 основной 

профессиональной образовательной программы по специальности23.02.03Техническое 

обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта; 

2. рабочей программы учебной дисциплиныОсновы экономики. 

1.2. Содержание ККОС 

Комплект контрольно-оценочных средств включает в себя следующие материалы: 

Виды контроля 

№№ 

оценочных 

средств 

Наименование оценочных средств 

1 2 3 

1. Текущий 1.1 Практическая работа № 1. Расчѐт  амортизационных 

отчислений 

1.2 Практическая работа № 2 

Начисление повременной и сдельной заработной платы. 

1.3 Практическая работа № 3 

Начисление основной и дополнительной  заработной  платы. 
1.4 Практическая работа № 4 

Расчѐт рентабельности предприятия 

2.Промежуточный 2.1 Контрольная работа № 1Организация труда АТП 

 

1.3. Перечень результатов обучения, подлежащих контролю 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:  

1.3.1. формирование элементов профессиональных компетенций (ПК), общих компетенций 

(ОК) и их элементов: 

Коды 

результа

тов 

обучени

я 

Результаты обучения 
Основные показатели оценки 

результата 

№№ 

оценочных 

средств для 

контроля 

1 2 3 4 

ПК-1.1 Организовывать и проводить 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

Умение организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

1.1,1.2,1.3,2

.1 

ПК-1.2 Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств 

Правильный выбор и применение 

методов и способов технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств при 

хранении и эксплуатации 

1.1,1.2,1.3,2

.1 

ПК-1.3 Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и 

деталей 

Знание технологического 

процесса ремонта узлов и деталей 

1.1,1.4,2.1 

ПК-2.1 Планировать и организовывать 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

Умение планировать и 

организовывать работу по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

1.1,1.2,1.3,2

.1 
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ПК-2.3 Организовывать безопасное 

ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

Правильный выбор и применение 

методов и способов безопасного 

ведения работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

1.2,1.3,1.4,2

.1 

ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

объяснение сущности и 

социальной значимости  

избранной специальности; 

-представление об этапах 

построения успешной карьеры по 

специальности 

1.1,2.1 

ОК-2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- Обоснованность выбора методов 

и приѐмов работы при 

выполнении творческих заданий, 

работ исследовательского 

характера  

- Рациональное распределение 

времени на все этапы выполнения 

задания, работы; 

- Своевременность выполнения и 

сдачи заданий, работ; 

- Самостоятельная оценка 

эффективности и качества 

выполнения учебных заданий; 

1.1, 2.1 

ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Проявление интереса к 

определению и оценке рисков 

профессиональной деятельности 

1.4, 2.1 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

-   Знание и применение 

различных методов поиска 

информации в самостоятельной 

работе; 

 -   Использование различных 

источников информации при 

подготовке сообщений, 

рефератов, презентаций на 

заданную тему 

-   Способность пользоваться 

современными методами 

обработки, анализа и синтеза 

информации. 

1.1 

ОК-5 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использование интернет - 

технологий  при поиске 

информации и организации 

работы над подготовкой работ 

творческого, исследовательского 

характера. 

2.1 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством,  

потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в процессе 

обучения 

2.1 

ОК-7 Брать на себя ответственность за  Проявление ответственности за 1.2,1.3,2.1 
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работу членов команды 

(подчинѐнных), результат 

выполнения заданий 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий при работе в 

микрогруппах, парах; 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК-8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 - Организация самостоятельной 

работ ы при изучении 

дисциплины; 

 - Самостоятельный 

профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих работ; 

- Проявление интереса к 

саморазвитию и умение 

определять перспективу 

профессионального и личностного 

саморазвития 

1.2,1.3,1.4,2.1 

ОК-9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 - Участие в выполнении 

творческих и научно-

исследовательских работ; 

 - Проявление интереса  к 

инновациям в различных видах 

деятельности; 

- Владение  современными 

технологиями и их использовании 

при выполнении учебных заданий 

1.1,1.2,1.3,2

.1 

 

1.3.2. освоение умений (У): 

Коды 

результа

тов 

обучени

я 

Результаты обучения 
Основные показатели оценки 

результата 

№№ 

оценочных 

средств для 

контроля 

1 2 3 4 

У-1 Уметь анализировать факторы 

производства и 

производственные возможности 

Анализ факторов 

производства и 

производственные 

возможности 

1.1, 2.1 

У-2 Уметьопределять закономерные 

зависимости спроса и 

предложения от рыночной цены 

Установление 

закономерностей 

зависимости спроса и 

предложения от рыночной 

цены 

2.1 

У-3 Уметь определять виды 

конкуренции 

и  виды экономического роста 

Определение видов 

конкуренции видов 

экономического роста 

2.1 

У-4 Уметьанализировать формы 

международной миграции 

Характеристика форм 

международной миграции 

1.2,1.3,2,1 
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капитала и рабочей силы; капитала и рабочей силы 

У-5 Уметьподсчитывать размер 

повременной и сдельной 

заработной платы. 

Умение начислять 

повременную и сдельную 

заработную плату 

1.2,1.3,1.4,2.1 

 

1.3.3. усвоение знаний (З): 

Коды 

результа

тов 

обучени

я 

Результаты обучения 
Основные показатели оценки 

результата 

№№ 

оценочных 

средств для 

контроля 

1 2 3 4 

З-1 Знать основы формы 

хозяйственной деятельности 

Характеристика основ форм 

хозяйственной деятельности 

1.1,2.1 

З-2 Знать составные части 

современного рынка 

Определение составных частей 

современного рынка 

2.1 

З-3 Знать взаимосвязь конкуренции 

и монополии 

Описание взаимосвязи 

конкуренции и монополии 

1.2,1.3,2.1 

З-4 Знать принципы распределения 

доходов в микроэкономике 

Характеристика принципов 

распределения доходов в 

микроэкономике 

1.2,1.3,1.4,2.

1 

З-5 Знать значение 

государственного 

перераспределения доходов 

Объяснение значения 

государственного 

перераспределения доходов 

1.4, 2.1 

З-6 Знать виды экономического 

роста, их особенности 

Характеристика видов 

экономического роста, их 

особенности 

1.2,1.3,1.4,2.

1 
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1.4.Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств 

 
Содержание учебного материала 

по рабочей программе УД 

У

-1 

У

-2 

У

-3 

У-

4 

У-5 З

-

1 

З

-

2 

З-3 З-

4 

З-5 З-

6 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

3 

ОК

4 

ОК

-5 

ОК6 О

К 

7 

О

К 

8 

О

К 

9 

П

К 

1.

1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ППК 

2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

13 1

4 

1

5 

1

6 

17 1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

23 24 25 26 

Раздел 1. Практическая работа № 

1. Расчѐт  амортизационных 

отчислений 

1.

1 

- - - - 1

.

1 

- - - - - 1.1 1.

1 

1.

1 

1.

1 

- - - - 1.

1 

1.

1 

1.1 1.1 1.1  

Раздел 2. Практическая работа № 

2Начисление повременной и 

сдельной заработной платы 

- - - 1.

2 

1.

2 

- - 1.

2 

1.

2 

- 1.

2 

- - - - - - 1.

2 

1.

2 

1.

2 

1.

2 

1.2 - 1.2 1.2 

Раздел 3. Практическая работа № 

3. Начисление основной и 

дополнительной  заработной  

платы 

- - - 1.

3 

1.

3 

  1.

3 

1.

3 

- 1.

3 

- - - - - - 1.

3 

1.

3 

1.

3 

1.

3 

1.3 - 1.3 1.3 

Раздел 4. Практическая работа № 

4. Расчѐт рентабельности 

предприятия 

- - - - 1.

4 

   1.

4 

1.

4 

1.

4 

- - 1.

4 

 - - - 1.

4 

- - - 1.4 - 1.4 

Раздел 5. Контрольная работа № 1 

Организация труда АТП 

2.

1 

2.

1 

2.

1 

2.

1 

2.

1 

2

.

1 

2

.

1 

2.

1 

2.

1 

2.

1 

2.

1 

2.1 2.

1 

2.

1 

- 2.1 2.

1 

2.

1 

2.

1 

2.

1 

2.

1 

2.1 2.1 2.1 2.1 

Всего 2 1 1 3 4 2 1 3 4 2 4 2 2 3 1 1 1 3 4 4 4 4 3 4 4 
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2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

2.1. Номер и наименование 

КОС № 1.1  "Практическая работа № 1 Расчѐт  амортизационных отчислений" 

2.2.  Назначение 

КОС предназначено для текущего контроля по теме  "Предприятие - основное звено 

экономики" и оценки знаний и умений аттестуемыхУ-1, З-1, 

а также элементов ПК и ОКПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 2.1, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК9. 

2.3.  Контингент аттестуемых    обучающиеся                                                                                                                                                                                

2.4.  Условия аттестации аттестация проводится в форме практической работы по 

завершению освоения учебного материала, к работе допускаются все обучающиеся. 

2.5.  Время аттестации 

подготовка 15 мин. 

выполнение 60 мин. 

оформление и сдача 15 мин. 

Всего 90мин. 

2.6.  Структура оценочного средства 

2.6.1. Инструкция по выполнению работы 

Основные средства организации в процессе эксплуатации постепенно изнашиваются. 

Износ – стоимостной показатель потери объектами основных средств физических качеств, а 

вследствие  этого – стоимости. Такое накапливание достигается за счѐт включения в 

издержки производства сумм отчислений, которые называются амортизационными. 

Способы начисления База расчѐта Порядок расчѐта 

1.Линейный 

способ 

1. Первоначальная 

стоимость объекта  (ПС) 

2. Норма амортизации, 

исчисленная исходя из срока 

полезного использования 

объекта (СПИ) 

1.ПС- 120 тыс. руб. 

2.СПТ-10 лет 

3.Годовая норма амортизации: 

100% /10лет=10% 

4.За отчѐтный месяц норма 

амортизации составит: 

10% /12 мес.= 0,83% 

5.Сумма амортизации за отчѐтный 

месяц составит: 

120000 * 0,83% = 1000 руб. 

2.По сумме лет срока 

полезного 

использования 

1. Первоначальная 

стоимость объекта  (ПС) 

2.Годовое отношение: число 

лет, оставшихся до конца 

службы объекта, сумма 

чисел лет срока службы 

объекта 

1. ПС-10 тыс. руб. 

2.СПИ-8 лет 

3.Сумма лет срока полезного 

использования 36 

(1+2+3+4+5+6+7+8) 

4.Сумма амортизации по годам 

службы: 

1 год 8*10т.руб./36лет=2222 руб. 

2 год 7*10/36=1944 руб. 

3 год 6*10/36=1667 руб. 

4 год 5*10/36=1389 руб. 

5 год 4*10/36=1111 руб. 

6 год 3*10/36=833 руб. 

7 год 2*10/36=556 руб. 

8 год 1*10/36= 278 руб. 

Итого 10000 руб. 

3.Способ списания 1. Первоначальная 1.ПС-120 т. руб. 
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стоимости 

пропорционально 

объѐму продукции 

стоимость объекта  (ПС) 

2.Предполагаемый к выпуску 

объѐм продукции за весь 

период использования 

объекта основных средств 

2.Планируемый объѐм продукции к 

выпуску- 24000 ед. 

3.За отчѐтный месяц выпущено -40 

ед. 

4.Амортизация за единицу 

продукции: 

120000/24000= 5 руб. 

5.Амортизационные отчисления за 

отчѐтный месяц: 5*10=200 руб. 

4.Способ 

уменьшаемого 

остатка 

1. Первоначальная 

стоимость объекта  

(ПС)120 тыс. руб. 

2.СПИ-10 лет 

3.Коэффициент ускорения - 

2 

Амортизация по годам 

использования: 

1 год 120/10*2=24000 руб. 

2 год 120-24=96/10*2=19200 руб. 

3год 96-19,2=76,8/10*2=15360 руб. 

4год 76,8-15,36=61,44/10*2=12288 

руб. 

5 год 61,44-

12,288=49152/10*2=9830р 

6год 49152-9830=39322/10*2=7864 р. 

7год 39322-7864=31458/10*2=6292 р. 

8год 31458-6292=25166/10*2=5033 р. 

9год 25166-5033=20133/10*2=4026 р. 

10год 20133-

4026=16107/10*2=3221р. 

 

2.6.2. Варианты заданий: 

Задание 1. Определить к какой группе основных средств относятся следующие основные 

средства: 

1. Здание заводского управления -100000 руб. 

2. Станок токарный – 50000 руб. 

3. Компьютер – 25000 руб. 

4. Принтер -8900 руб. 

5. Сканер – 5000 руб. 

6. Здание цеха № 1 – 80000 руб. 

7. Здание инструментального цеха- 50000 руб. 

8. Автомашина – 150000 руб. 

9. Оборудование – 19000 руб. 

10. Лаборатория – 35000 руб. 

Итого: 522900 руб. 

Распределить в таблицу: 

Наименование частное Итого: 

Основные средства 1 2 3 4 5 6 7 

Здание        

Сооружение        

Оборудование, машины        

Автомашины        

Итого:        

 

 

1.7. Эталоны ответов (ключи) 

Задание 1. 
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Наименов

ание 

Частное, тыс. руб. Итого: 

Основные средства 1 2 3 4 5 6 7 

Здание 100 80 50    230 

Сооружение 35      35 

Оборудование, машины 50 25 8,9 5 19  107,9 

Автомашины 150      150 

Итого: 335 105 58,9 5 19 - 522,9 

 

Задание 2. Линейный способ 

1. 100%/10 лет=10% норма амортизации за год 

2. 10%/12 мес. = 0,83% норма амортизации за месяц 

3. 100000*0,83%=830 руб. сумма амортизации за отчѐтный месяц 

 

2.8.  Оценка выполнения заданий 

За каждое правильно выполненное задание выставляется положительная оценка - 

1 балл. Сумма набранных баллов определяет итоговую оценку, исходя из критериев 

приведенных ниже. 

 

2.9.  Критерии оценки 

"отлично" 5 баллов 

"хорошо" 4 балла 

"удовлетворительно" 3 балла 

"неудовлетворительно" менее 3 баллов 

 

2.10. Перечень нормативной документации, источников, дидактических материалов, 

наглядности, используемых при аттестации  

1. Не предусмотрено 

 

2.11.  Перечень оборудования, используемого при аттестации 

1. калькулятор 

 

2.12. Перечень литературы для подготовки обучающихся к аттестации 

 

3. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ промежуточной аттестации 

 

3.1. Номер и наименование 

КОС № 2.1 " Контрольная работа № 1" 

3.2.  Назначение КОС предназначено для промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Основы экономики  и оценки знаний и умений аттестуемыхУ-1, У-2, У-3, У-4, У-5,З-1, З-2, З-

3, З-4, З-5, З-6. 

а также элементов ПК и ОКОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3 

. 

3.3.  Контингент аттестуемыхобучающиеся. 

3.4.  Условия аттестации: аттестация проводится в форме теста по завершению 

освоения всех тем учебной дисциплины, запланированных на 2 семестр, при 

положительных результатах текущего контроля. Допуск осуществляется на основе 

Положения о промежуточной аттестации. 

 

3.5.  Время аттестации 
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подготовка 10 мин. 

Выполнение45 мин. 

оформление и сдача 25 мин. 

всего 80 мин. 

 

3.6.  Примерная структура оценочного средства 

3.6.1. Инструкция по выполнению работы 

Из предложенных ответов на каждый вопрос теста необходимо выбрать один 

правильный. Решить задачу. 

3.6.2. Варианты заданий: 

Билет № 1 

1. По характеру потребляемого сырья выделяют: 

А. предприятия обрабатывающей промышленности; 

Б. предприятия, производимые средства производства. 

В. крупные; 

Г. комбинированные 

2. Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

деятельности называется: 

А. совет; 

Б. артель; 

В. холдинг; 

Г. ФПГ. 

3. Показатели уровня эффективного использования основных производственных фондов: 

А. рентабельность, прибыль; 

Б. фондоотдача; 

В. выработка на одного работника; 

Г. производительность труда работника. 

4. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отражает их стоимость: 

А. на начало года; 

Б. на конец года; 

В. на начало года, включая стоимость введѐнных в течение года фондов; 

Г. на начало года, включая среднегодовую стоимость введѐнных и ликвидационных основных    

производственных фондов в течение года. 

5. Коэффициент сменности определяется как отношение: 

А. количество отработанныхстанко-часов за сутки к среднегодовой стоимости нормы 

оборудования; 

Б. количество станко-смен, отработанных за сутки к количеству максимально возможного 

оборудования. 

В. количество работающего оборудования в наибольшую смену к количеству наличного 

оборудования. 

Г. количество отработанного станко-смен за сутки к максимальному количеству работающего 

оборудования в одной из смен. 

6. Фондоѐмкость продукции определяется: 

А. делением стоимости основных производственных фондов на стоимость выпуска продукции. 

Б. делением стоимости товарной продукции на стоимость производственных фондов. 

В. произведением коэффициента экстенсивности и коэффициента интенсивности; 

Г. делением балансовой прибыли на себестоимость продукции. 

7. Стадия прохождения оборотных средств: 

А. деньги и товар 

Б. деньги и реализация 

В. товар, производство, деньги 

Г. деньги, реализация, товар. 

8. Метод оценки основных производственных фондов, объективно отражающий их стоимость на 

данный момент времени: 

А. по первоначальной стоимости; 

Б. по восстановительной стоимости; 
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В. по остаточной стоимости; 

Г. по остаточной восстановительной стоимости. 

 

Задачи 

1. Полная первоначальная стоимость станка 30,0 млн. руб., срок службы 5 лет. 

Определить ежемесячную сумму амортизационных отчислений, определяемых по линейному методу. 

 

2. Определите норму выработки рабочего, если известно: 

Всего на предприятии по штату числится 160 сотрудников, из них рабочих 140 человек, 

товарной продукции выпущено на 1400 000 руб. 

 

3. В первую смену работало 10 единиц оборудования, во вторую – 6, в третью 4, а 2 единицы 

вообще не работало. Рассчитайте коэффициент сменности.  

 

3.7.  Эталоны ответов (ключи) 
 А Б В Г  А Б В Г  А Б В Г 

1 *    1  *   1 *    

2  *   2 *    2  *   

3  *   3  *   3  *   

4    * 4  *   4    * 

5  *   5 *    5  *   

6 *    6    * 6 *    

7   *  7 *    7   *  

8    * 8    * 8    * 

9  *   9 *    9   *  

10    * 10 *    10    * 

11 *    11  *   11 *    

12 *    12 *    12 *    

13   *  13    * 13   *  

14  *   14  *   14  *   

15   *  15    * 15   *  

16 *    16  *   16 *    

17 *    17  *   17 *    

18    * 18  *   18    * 

19 *    19    * 19 *    

20  *   20 *    20  *   

  Решение задач 

1. Полная первоначальная стоимость станка 30,0 млн. руб., срок службы 5 лет. 

Определить ежемесячную сумму амортизационных отчислений, определяемых по линейному 

методу. 

Решение: 

100%/10 лет=10% - годовая норма амортизации; 

10%/12 мес.=0,83% - ежемесячная сумма амортизации; 

30000000*0,83%=249000 руб. – ежемесячная сумма амортизации. 

2.Определите норму выработки рабочего, если известно: 

Всего на предприятии по штату числится 160 сотрудников, из них рабочих 140 человек, 

товарной продукции выпущено на 1400 000 руб. 

Решение: 

1400000/140=10000 руб. норма выработки 1 рабочего. 

 

3.В первую смену работало 10 единиц оборудования, во вторую – 6, в третью 4, а 2 

единицы вообще не работало. Рассчитайте коэффициент сменности.  

Решение: 

Ксм=(10+6+4) / 8=2,5. 
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3.8. Оценка выполнения заданий 

За каждый правильный ответ теста засчитывается 1 балл. За верно выполненное 

задание выставляется положительная оценка – 3 балла. Сумма набранных баллов определяет 

итоговую оценку, исходя из критериев приведенных ниже. 

3.9.  Критерии оценки 

"отлично" 20-23 балла. 

"хорошо" 17-19 баллов. 

"удовлетворительно"13-16 баллов 

"неудовлетворительно"  менее 13 баллов. 

 

3.10. Перечень нормативной документации, источников, дидактических материалов, 

наглядности, используемых при аттестации  

       Не предусмотрено 

3.11.  Перечень оборудования, используемого при аттестации 

1. Калькуляторы 

 

3.12. Перечень литературы для подготовки обучающихся к аттестации 

1. Аракчеев А.С., Тузов Д.С. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник. – М.: Издательство "Академия", 2009.  

2. Волков О.И. Экономика предприятия (фирмы): учебник – М.: ИНФРА, 2009. 

3. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: Учебник для вузов.- 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004.(серия "Золотой фонд российских учебников). 

4. Кантор Е.Л. Экономика предприятия: учебник. - М.: Издательство "Питер", 2010. 

Интернет - ресурсы 

1. Экономическая школа. Форма доступа: http://economicus.ru 

2. Бизнес – консультант. Форма доступа: http://www.finansy.ru/st/page_fm_o.html 

3. Экономический сервер Сибири ВЭБ. Форма доступа: http://www.econom.nsc.ru 

4. Сайт методической и аналитической информации, относящейся к управлению 

компаниями, инвестициям, финансам и маркетингу. Форма доступа: http://www.cfin.ru 

5. Методические пособия, лекции, тщательно отобранные рефераты, конспекты, 

переводы, тексты книг дипломы и диссертации по экономике и финансам. Форма доступа 

http://www.finansy.ru 

6. Электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и 

маркетинга на предприятии. Форма доступа: http://www.aup.ru 

7. Электронные версии учебников. Форма доступа: www.alleng.ru/d/jur342.htm 

8. Информационный портал по дисциплине "Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности". Форма доступа: www.beststudents.ru/indeks.php. 

 

  

http://www.beststudents.ru/indeks.php
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Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации по  УД 

Менеджмент (по отраслям) для  специальности38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Сазонова Т.В. Краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Краевой колледж   предпринимательства". 

 

 

Контрольно-оценочные средства предназначены для оценки результатов освоения   

УД.Менеджмент (по отраслям)для  специальности38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Квалификация – менеджер по продажам. 

Вид контроля: промежуточная аттестация 

Форма контроля: экзамен в устной форме. 

Форма экзамена устного по учебной дисциплине определена для квалификации 

менеджер по продажам с целью формирования навыков принятия решения, обоснования 

теоретических знаний в практических ситуациях. В процессе проведения устного экзамена 

оцениваются также элементы ОК 1-4, 6, 7-10, что предусмотрено в критериях оценивания. 

Особенностью модельного ответа экзамена устного является то, что он включает в 

себя содержательные единицы устного ответа. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 

Объекты оценивания 

Средства 

контроля(№№ 

билетов) 

Методы 

контроля 

УМЕНИЯ:   

У1применять в профессиональной 

деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; делового и управленческого 

общения 

Билет № 1-20 

Решение 

практического 

задания 

 

У2планировать и организовывать работу 

подразделения 

 
Билет № 3,6,7,8,9 

Решение 

практического 

задания 

У3учитывать особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности 
Билет № 1-20 

Решение 

практического 

задания 

У 4  и т.д. ……………. …………. 

ЗНАНИЯ:   

З1 сущность и характерные черты 

современного менеджмента; 
Билет № 

1,2,3,18,20 

Устный ответ 

 

З2принципы развития и закономерности 

функционирования организации 
Билет № 12,14 

Устный ответ 

 

З3 внешняя и внутренняя среда организации 

 
Билет № 4,5 Устный ответ 

З 4 и т.д.  ……………. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к овладению 

профессиональным модулем ПМ 01. Организация и управление торгово-сбытовой  
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деятельностьюи овладению профессиональной компетенцией ПК 1.7. Применять в 

коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

Председатель 

Ц(М)К  

Н.В.Бурунова 

 

ЭКЗАМЕН УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по 

УР 

Г.В.Айзенштат 

 

по 

дисциплине 

ОП. 03 МЕНЕДЖМЕНТ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

для  специальности 
"  "  20  г. 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Вид 

контроля:  
Промежуточная аттестация 

Цель: Определить сформированность следующих знаний: 

• сущность и характерные черты современного менеджмента; 

• принципы развития и закономерности функционирования 

организации; 

• внешняя и внутренняя среда организации; 

• цикл менеджмента; 

• процесс и методику принятия и реализации управленческих 

решений; 

• функции менеджмента: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;  

• виды управленческих решений, процесс и методику принятия 

и реализации управленческих решений; 

• система методов управления; 

• основные методы и инструменты управления деятельностью 

организации: 

• стили управления, коммуникации, деловое и управленческое 

общение;  

• особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

• роли, функции и задачи менеджера в современной 

организации; 

• основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, коммуникаций, лидерства 

и управления конфликтами; 

• основы делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникаций 

• виды и причины конфликтов, методы управления 

конфликтными ситуациями. 

умений: 

 • применять в профессиональной деятельности методы, 

средства и приемы менеджмента; делового и управленческого 

общения; 

• планировать и организовывать работу подразделения; 

• формировать организационные структуры управления; 

• учитывать особенности менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

• ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 
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• анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

• разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию персонала организации; 

• планировать, организовывать и контролировать работу 

подразделения; 

• использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач; 

• эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды; 

• анализировать деятельность организации и использовать 

полученные результаты для подготовки управленческих решений 

• владеть методами принятия решений и оценивать условия и 

последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений. 

Инструкция  

к 

выполнению: 

В каждом билете 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание.  

На подготовку ответа каждому студенту отводится до 20 минут, на 

ответ – 5 минут 

 

Критерии 

оценивания: 

"5" - 1. Последовательное, связанное, обоснованное и уверенное,  

грамотное изложение материала. 

2. Детальное знание и понимание сущности вопросов. 

3. Проявление высокого уровня специальной подготовки, 

умения применять полученные знания к решению 

практических задач. 

4. Четкие, аргументированные, безошибочные ответы на 

вопросы. 

"4" - 1. Связанное и обоснованное, грамотное изложение 

материала. 

2. Знание и понимание сущности вопросов. 

3. Проявление хорошего уровня специальной подготовки, 

умения применять полученные знания к решению 

практических задач. 

4. В основном правильные ответы на вопросы. 

"3" - 1. Упрощенное изложение материала. 

2. Достаточное знание и понимание основной  сущности 

вопросов. 

3. Проявление невысокого уровня специальной подготовки, 

умение применять их к решению практических задач с 

затруднениями. 

4. Ответы на вопросы упрощенные, по наводящим 

вопросам. 

"2"  1. Отсутствие ответа на теоретическое и практическое 

задание 

 Составитель:  Сазонова Т.В. 

  И.О.Фамилия преподавателя 
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Председатель ЦМК  

___________Н.В.Бурунова 

 

ЭКЗАМЕН 

 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УР 

___________ Г.В.Айзенштат 

 

ОП.03 Менеджмент(по отраслям) "  "  20  г. 

  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

38.02.04          

Коммерция (по 

отраслям) 

Инструкция:  

В билете 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание.  

На подготовку ответа каждому студенту отводится до 20 минут, на ответ – 5 минут. 

Билет 1 

 

 

 

1. Сущность и основные понятия менеджмента. 

 

2. Этапы тактического планирования. 
 

3.    Практическое задание.  

Проанализируйте ситуацию и примите решение по использованию методов управления 

и инструментов воздействия в данной ситуации. 

 В группе, которой вы управляете, есть как старые, так и только что принятые работники. 

Новые работники все еще обучаются. В общем, в команде хорошая рабочая обстановка и 

хорошие отношения, опытный персонал помогает новичкам достичь определенного уровня. 

В последнее время отношение к новичкам меняется. Растет недовольство и 

неудовлетворенность по отношению к тому, что новый персонал не вполне справляется, 

принимая во внимание высокие стандарты работы. Вас беспокоит то, что если негативное 

отношения к новичкам будет развиваться, прежняя хорошая командная работа будет 

разрушена, и группе .уже никогда не удастся достичь прежних высоких результатов. 

 

1.  Современные подходы к управлению. 

2.  Управление: понятие, основные уровни управления. 

 

3.  Практическое задание. 

Председатель ЦМК  

___________Н.В.Бурунова 

 

ЭКЗАМЕН 

 

  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УР 

___________ Г.В.Айзенштат 

 

ОП.03 Менеджмент(по отраслям)  "  "  20  г. 

  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

38.02.04           

Коммерция (по 

отраслям) 

Инструкция:  

В билете 2теоретических вопроса и 1 практическое задание.  

На подготовку ответа каждому студенту отводится до 20 минут, на ответ – 5 минут. 

 

Билет 2 
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Ознакомьтесь со списком работ, которые осуществляются в деятельности предприятия 

малого бизнеса систематически. Выделите работы, относящиеся исключительно к 

компетенции менеджера по продажам. 

Перечень работ, систематически выполняемых в процессе деятельности предприятия: 

 

1. Открывать офис вовремя.  

2. Следить за тем, чтобы офис был чистым и привлекательным.  

3. Следить за тем, чтобы продавцы-консультанты  хорошо выглядел.  

4.Поддерживать высокий моральный дух в коллективе. 

5. Отвечать на телефонные звонки.  

6. Разбираться с жалобами клиентов.  

7.Определять рабочее время сотрудников.  

8. Сдавать деньги в банк.  

9. Руководить помощником менеджера.  

10. Вырабатывать идеи по совершенствованию продаж. 

11. Принимать решения о приеме, на работу и увольнении сотрудников.  

12. Принимать решения о количестве заданий для сотрудников. 

13. Читать корреспонденцию.  

14. Отвечать на корреспонденцию и выполнять содержащиеся в  ней указания.  

15.  Изучать ежедневный отчет о прибылях.  

16. Предпринимать что-нибудь, если отчет о прибылях показывает неблагоприятное 

состояние дел. 

1. Организация как функция управления. 

2. Уровни управления организацией. 

3.Практическое задание. 

Используя ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ и данные анализа внутренней среды, рассчитайте 

ожидаемую прибыль предприятия в планируемом году. Ответы занести в таблицу 

предварительного плана по прибыли . 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ :Отчет по прибыли прошлого года (в тыс. руб.) 

Показатели 
Товарные группы 

Всего 
А Б В 

Валовая выручка 10200 8500 18000 36700 

Переменные издержки 

предприятия 
5400 3500 10000 

18900 

Валовый доход 4800 5000 8000 17800 

Ежегодные постоянные издержки 

Чистый доход 

9500 

8300 

 Данные анализа внутренней среды: 

Председатель ЦМК  

___________Н.В.Бурунова 

 

ЭКЗАМЕН 

 

  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УР 

___________ Г.В.Айзенштат 

 

ОП.03 Менеджмент(по отраслям)  "  "  20  г. 

  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

38.02.04          

Коммерция (по 

отраслям) 

Инструкция:  

В билете 2теоретических вопроса и 1 практическое задание.  

На подготовку ответа каждому студенту отводится до 20 минут, на ответ – 5 минут. 

 

Билет 8 
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1. Снижение цена на товары группы "А" на 5% позволит увеличить объем продаж на 5%. 

2.Снижение цена на товары группы "Б" на 10% увеличит  объем продаж на 15%. 

3. Рекламная компания товаров группы "В" стоимостью 200 тыс.руб позволит увеличить 

объем продаж на 20%. 

 

 

 

1. Современные теории мотивации. 

2. Управление конфликтами в организации. 

3. Практическое задание. 

Проанализируйте ситуации и примите эффективное управленческое решение: 

В универсам поступили торты. По документам значится "Прага" - 26 шт.; "Птичье 

молоко" - 20 шт. При приемке оказалось: "Прага" - 20 шт.; "Птичье молоко" - 26 шт. 

 

 

МОДЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

 

Председатель 

Ц(М)К  

Н.В.Бурунова 

 

ЭКЗАМЕН УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по 

УР 

Г.В.Айзенштат 

 

по 

дисциплине 

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ(ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

для  специальности 
"  "  20  г. 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Вид 

контроля:  
Промежуточная аттестация 

Цель: Определить сформированность  знаний и умений по дисциплине 

 

Инструкция  

к 

выполнению: 

В билете 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание.  

На подготовку ответа каждому студенту отводится до 20 минут, на 

ответ – 5 минут 

Председатель ЦМК  

___________Н.В.Бурунова 

 

ЭКЗАМЕН 

 

  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УР 

___________ Г.В.Айзенштат 

 

ОП.03 Менеджмент(по отраслям)  "  "  2

0 

 г. 

  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.04  
Коммерция (по 

отраслям) 

Инструкция:  

В билете 2теоретических вопроса и 1 практическое задание.  

На подготовку ответа каждому студенту отводится до 20 минут, на ответ – 5 

минут. 

 

Билет 15 
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Критерии 

оценивания: 

"5" - 1. Последовательное, связанное, обоснованное и 

уверенное,  грамотное изложение материала. 

2. Детальное знание и понимание сущности вопросов. 

3. Проявление высокого уровня специальной подготовки, 

умения применять полученные знания к решению 

практических задач. 

4. Четкие, аргументированные, безошибочные ответы на 

вопросы. 

"4" - 1. Связанное и обоснованное, грамотное изложение 

материала. 

2. Знание и понимание сущности вопросов. 

3. Проявление  хорошего уровня специальной подготовки, 

умения применять полученные знания к решению 

практических задач. 

4. В основном правильные ответы на вопросы. 

"3" - 1. Упрощенное изложение материала. 

2. Достаточное знание и понимание основной  сущности 

вопросов. 

3. Проявление невысокого уровня специальной подготовки, 

умение применять их к решению практических задач с 

затруднениями. 

4. Ответы на вопросы упрощенные, по наводящим 

вопросам. 

"2"  1. Отсутствие ответа на теоретическое и практическое 

задание 

    

  Составитель:  Сазонова Т.В. 

Билет 1 

1. Понятия менеджмент, управление, менеджер. Цикл менеджмента. 

2. Понятие план. Этапы планирования: 

1. Определение целей и задач; 

2. разработка программы мероприятий (действий) для достижения целей или решения 

задач; 

3. определение необходимых трудовых, материальных, финансовых ресурсов; 

4. доведение плана до всех исполнителе 

 3.  1) организационно-административные методы управления (пересмотр заданий для 

новичков, назначение наставников). 

       2) экономические методы (материальное вознаграждение за достижение результатов 

работы, доплата наставникам). 

       3) социально-психологические методы ( общие коллективные мероприятия, 

конкурсыпрофмастерства).  

 

Билет 2 

 

1. Современные подходы к управлению: системный,  ситуационный. 

2.  Управление: понятие, основные уровни управления. 

3.  3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16. 

 

Билет 3 

 

1. История развития менеджмента (школы управления): научного управления, классическая 

(административная), человеческих отношений, поведенческая, количественная. 



92 

 

2.  Роли руководителя( по классификации Минцберга): межличностные, информационные,  

роли , связанные с принятием решений.  "13 смертных грехов" менеджеров. 

 

 

3.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет  4 

 

1. Понятие  внутренней среды организации .  Характеристика внутренних факторов: цель, 

структура, задачи, технологии, люди. Сильные стороны деятельности предприятия. 

2.  Понятие и инструменты контроля. Этапы проведения  контроля на предприятии. Виды 

контроля: предварительный, текущий, заключительный. 

3. Преграда в коммуникационном процессе - информационные перегрузки . 

Пути преодоления преграды – изменение структуры, отбор информации . 

 

Билет  5 

 

1.  Понятиевнешней среды организации. Факторы среды прямого и косвенного воздействия. 

Характеристики внешней среды: сложность, подвижность, неопределенность.  

2. Определение мотивации как функции управления. Характеристика факторов мотивации:  

материальное вознаграждение, рабочая среда, стабильность работы, собственное развитие, 

полезность и интерес работы. 

3. Тип конфликта – межгрупповой конфликт. 

Причина -  взаимозависимость задач. 

Пути разрешения конфликта – координация действий служб организации. 

 

Билет 6 

 

1. Методология проведения SWOT – анализа: 

 1. Анализ внутренней среды организации и определение сильных и слабых сторон 

организации; 

 2. Анализ внешней среды и определение возможностей и угроз для организации; 

 3. Построение матрицы SWOT и разработка стратегии развития организации. 

2. Преграды в процессе коммуникации: межличностные и организационные,  пути их 

преодоления. 

3. Зу = 188820 руб.; ВР = 3592000 руб.; Фо = 1,55 руб.; Фв = 192500 руб.; Кэфу = 0,84. 

  

1) плановый объем выручки 920000 

рублей 

2)фактический объем выручки 782000 

рублей 

3) отклонение составляет 138000 рублей 

4)корректирующи

е мероприятия 

Мероприятия по улучшению работы мясного  отдела 
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Билет 7 
1. Процесс  стратегического планирования в организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

3.  Преграда в коммуникационном процессе – искажение сообщений из-за растянутой 

цепочки команд.. 

Пути преодоления преграды – обратная связь, информационные технологии. 

 

Билет 8  

1. Организация как функция управления: сущность, задачи функции: построение 

организационных структур, делегирование полномочий. 

2. Уровни управления организацией: высший, средний , низший (примеры, выполняемые 

функции управления). 

3. Предварительный план по прибыли. 

 

Показатели 
Виды услуг 

Всего 
А Б В 

Валовая выручка 10710 9775 19800 40285 

Переменные издержки 

предприятия 
5230 3150 10200 

18580 

Валовый доход 5480 6625 9600 21705 

Ежегодные постоянные издержки 

Чистый доход 

9500 

12205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8) оценка, выбранной стратегии 1) миссия 

организации 

2) цели организации 

3) анализ внутренней среды 

4) анализ внешней среды 
5разработка 

вариантов 

стратегий 
6) выбор стратегии развития 

7) реализация стратегии 
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Комплект оценочных средств по УД Основы профессиональной деятельности для 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

Чернобровкина О.В.  КГАПОУ "Торгово-технологический колледж" 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

знает: 

- виды розничной торговой сети; 

- типы магазинов и методы продажи 

товаров; 

- правила работы магазина; 

- классификацию торгово-

технологического оборудования; 

- назначение, классификацию 

торгового инвентаря для продовольственных 

и непродовольственных товаров; 

- назначение систем защиты товаров и 

порядок их использования; 

- охрану труда и безопасные приемы 

работ; 

- правила противопожарной 

безопасности; 

- виды материальной 

ответственности; 

- права и обязанности продавца, 

контролера-кассира; 

- организацию рабочего места 

продавца, контролера-кассира; 

-. классификацию и ассортимент 

различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

- потребительские свойства товаров 

различных товарных групп; 

- показатели качества, дефекты, 

упаковку, маркировку и хранение 

продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

- условия хранения товаров в 

магазине; 

- маркировку и штриховое 

кодирование товаров; 

- способы доставки товаров в магазин; 

- виды сопроводительных 

документов; 

- организацию приемки товаров от 

Текущий контроль: 

Устный контроль:  

Устный опрос, ответы на вопросы на 

аудиторных занятиях, выступление с 

сообщениями,  докладом, защита рефератов. 

 

Письменный контроль: 

Оформление товарных паспортов, 

купюрной описи, сопроводительных 

документов, инвентаризационной описи, 

реферат, письменные ответы на вопросы 

 

Практический контроль: 

Проведение лабораторных работ 

моделирующих профессиональные действия 

 

Оценка результатов обучения: 

"5" — (отлично):  

Обучающийся должен: 

 описывать возможные практические 

решения, выполняемые на основе 

содержания понятий  

  устанавливать логику взаимосвязей 

между понятиями в понятийной системе 

 формулировать проблемы, исходя из 

представлений о той или иной проблемной 

ситуации 

  иметь представление о возможных путях 

решения данной проблемы 

 проводить самоанализ результатов 

выполнения действий,  оставляющих умению 

в сопоставлении с целью деятельности 
"4" — (хорошо):  

Обучающийся должен: 

  раскрывать  содержание понятия (давать 

характеристику существенных  признаков   

объектов или   явлений,   отраженных   

данным понятием);  
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поставщика; 

- методы проверки качества товаров; 

- подготовку товаров к продаже; 

- правила выкладки 

продовольственных и непродовольственных 

товаров в торговом зале; 

- правила продажи основных групп 

продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

- правила обслуживания покупателей 

и порядок расчета с ними; 

- приемы устного счета и подсчета 

сборных покупок на микрокалькуляторе; 

- назначение Закона "О защите прав 

потребителей". 

 

уметь под руководством наставника:  

- определять тип магазина и метод 

продажи товаров; 

- организовывать рабочее место 

продавца; 

- использовать инструменты и 

инвентарь по назначению; 

- работать на торгово-

технологическом оборудовании; 

- соблюдать безопасные приемы 

работ;  

- соблюдать правила личной гигиены, 

санитарные нормы и требования; 

- производить выкладку товаров в 

торговом зале и на рабочем месте продавца; 

- проверять наличие ценников на 

товары; 

- принимать товар по количеству на 

рабочем месте продавца; 

- проверять качество товаров 

органолептическим методом; 

- читать маркировку на товаре; 

- подготавливать товар к продаже; 

- идентифицировать товар, используя 

маркировку; 

- обслуживать покупателей и 

производить расчет; 

- соблюдать правила продажи; 

- определять сдачу устно; 

подсчитывать стоимость сборных покупок на 

микрокалькуляторе; 

- сдавать выручку за день; 

- оформлять купюрную опись; 

- вести книгу прихода и выводить 

остаток на конец дня; 

- осуществлять сохранность ТМЦ на 

рабочем месте; 

  устанавливать   логику   взаимосвязи 

между фактами 

  Моделировать (планировать) 

практическое выполнение действий, 

составляющих данному умению; 

  выполнять комплекс действий, 

составляющих данному умению 
"3" — (удовлетворительно); 

Обучающийся должен: 

 узнавать и определять понятия S  знать 

факты и относить их к контексту изучаемого 

материала, времени и др 

  уметь построить алгоритм 

(последовательность) операций выполнения 

конкретных действий в структуре умения  
"2" — (неудовлетворительно).  

Не освоил основные дидактические 

единицы 

 

Итоговый контроль 

Форма проведения – 

дифференцированный зачет 

Метод контроля – устный ответ и 

выполнение практических заданий 

Оценка результатов  

"5", "4", "3", "2" 
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- подготавливать товар к 

инвентаризации; 

- заполнять инвентаризационную 

опись, производить таксировку, выводить 

предварительный результат. 

 

Вопросы и задания для дифференцированного зачета  

по дисциплине "Основы профессиональной деятельности"  

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Перечень вопросов: 

1. Виды розничной торговли, их характеристика. 

2. Методы продажи товаров. 

3. Виды инструктажей по охране труда и сроки их проведения. 

4. Правила поведения обучающихся при возникновении пожара. 

5. Личная гигиена продавца. 

6. Книга отзывов и предложений. 

7. Материальная ответственность на торговом предприятии. 

8. Классификация торгово-технологического оборудования. 

9. Инвентарь для продажи продовольственных товаров. 

10. Инвентарь для продажи непродовольственных товаров. 

11. Характеристика весоизмерительного оборудования. 

12. Правила ухода за весами. 

13. Безопасные приемы работы с электронными весами. 

14. Типы контрольно-кассовой техники в учебно-производственной лаборатории "Успех" и 

правила их эксплуатации.  

15. Безопасные приемы работ на контрольно-кассовой технике. 

16. Классификация бакалейных товаров и особенности продажи. 

17. Классификация кондитерских товаров и особенности продажи. 

18. Классификация молочных товаров и особенности продажи. 

19. Классификация мясных товаров и особенности продажи. 

20. Классификация рыбных товаров и особенности продажи. 

21. Классификация текстильных и швейных товаров, особенности продажи. 

 

ТЕСТ 

1. Наиболее удобный для покупателя метод обслуживания:  

а) самообслуживание;  

б) традиционный;  

в) с открытой выкладкой;  

г) по образцам. 

 

2. Торговля, при которой закупают крупные партии товара для дальнейшей перепродажи, 

называется:  

а) передвижная;  

б) розничная;  

в) стационарная;  

г) оптовая. 

 

3. Процесс ограничения деятельности магазина продажей определенной группы товаров:  

а) унификация;  

б) специализация;  
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в) организация;  

г) типизация. 

 

4. Магазин с универсальным ассортиментом непродовольственных товаров и 

использующий различные методы торгового обслуживания покупателей, называется:  

а) универмаг;  

б) гастроном;  

в) универсам;  

г) торговый дом. 

 

5. Совокупность мероприятий по удовлетворению потребности розничной торговой сети в 

товарах, называется:  

а) товародвижение;  

б) товароснабжение;  

в) производство;  

г) покупательский спрос. 

 

6. Магазин самообслуживания, реализующий продовольственные товары универсального 

ассортимента и непродовольственные товары частого спроса, называется:  

а) гастроном;  

б) универмаг;  

в) универсам;  

г) минимаркет. 

 

Эталон ответов 

 

1. – а 

2.  – г 

3.  – б 

4.  – а 

5.  – б 

6.  – в 

7.  – г 

8.  – в 

9.  – а 

10.  – г 

 

11. – б 

12.  – а  

13.  – в 

14.  – в  

15.  – б 

16.  – а  

17.  – в  

18.  – г 

19.  – а  

 

Практическое задание 

Разрешите ситуацию согласно закона "О защите прав потребителя". 

 

Покупательница купила в магазине крем для лица, дома обнаружила, что 

консистенция крема не однородная и он имеет неприятный запах. Покупательница принесла 

коем обратно. Как должен поступить продавец? 
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Задание № 1 

Стимул: Вы являетесь торговым работником в сети магазинов. Вам необходимо проанализировать работу предприятия. 
№

п/

п 

Задачная 

формулировка: 

Критерии оценки 

Задание №1 Кол-

во 

балло

в 

(0-1) 

Задание №2 Кол-во 

баллов 

(0-1) 

Задание №3 Кол-во 

баллов 

(0-1) 

Задание 

№4 

Кол-во 

баллов 

(0-1) 

Задание 

№5 

Кол-во 

баллов 

(0-1) 

Всего 

баллов 

1 Определить: 

- тип предприятия;  

- специализацию;  

- юридический адрес;  

- режим работы;  

- планировку 

предприятия; 

- структуру штата 

работников. 

Изучить должностные 

обязанности работников 

предприятия. 

Сделать вывод о 

соблюдении правил 

охраны труда и 

пожарной безопасности 

на предприятии. 

Проанализировать 

состояние технического 

оснащения и 

эффективность 

использования 

оборудования и 

инвентаря.  

Изучить дополнительные 

услуги, оказываемые 

предприятием. 

составить 

планировку 

торгового 

предприятия 

 описать: тип 

магазина, 

специализацию

, режим 

работы, форму 

собственности, 

метод продажи 

товаров 

 составить 

схему 

структуры 

аппарата 

управления 

предприятиям; 

 Описать 

дополните

льные 

услуги, 

оказываем

ые 

предприят

ием. 

 

 

 Соблюден

ие 

безопасны

х условий 

труда на 

рабочем 

месте. 

  

 



1. Задания оцениваются в следующем порядке: 

- 5 (отлично) - 5 баллов;  

- 4 (хорошо) - 4 баллов;  

- 3 (удовлетворительно) - 3 баллов. 

 

Источник: 

1. Закон РФ "О защите прав потребителей" от 09.01.1996г. №2-Ф.З. (в редакции от 

22.08.2004г. №122-ФЗ). 

2. Закон РФ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" 02.01.2000г. №29-Ф.З. 

3. Закон РФ "О товарных знаках, о знаках обслуживания и наименование мест 

происхождения товаров" от 23.09.1992г. №3520-1Ф.З. 

4. Постановление правительства РФ "о правилах продажи отдельных видов" от 

19.01.1998г. №55 в редакции от 12.07.2003г №421. 

5. ГОСТ Р-51304- Услуги розничной торговли. Общие требования. 

6. ГОСТ Р-51305- Розничная торговля. Требования к обслуживаемому персоналу. 

7. ГОСТР-51074- Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие 

требования. 

8. СанПин 2.3.2.1324-03- Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов. 

9. СП 2.3.6.1066-01 - Санитарно-эпидемологические требования к организации торговли 

и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

    10. Ресурсы Интернет сайтов 

 

Перечень заданий: 

Билет №1. 

 

Задание 1. Определить стоимость сборной покупки: 

 

                                     1.Конфеты Моне – суфле 2кг 510г х 290-00 

                                     2.Конфеты Птица дивная 1кг 290г х 345-00 

                                     3.Бумага туалетная Кроха 13шт х 8-15 

                                     4.Тетрадь 48л клетка 7шт х 25-00 

                                     5. Итого 

 

Задание 2.Определить сдачу устно: 

 

 

купюра 

 

стоимость 

покупки 

 

сдача 

 

 

 

42-80 

 

 

 

 

63-00 

 



100 

 

 

 

 

312-00 

 

 

 

 

675-00 

 

 

 

 

2640-00 

 

 

 

Билет №2. 

 

Задание1.Определить стоимость сборной покупки: 

 

                               1.Конфеты Лещина 1кг 404г х 315-00 

                               2.Конфеты Ксюша 4кг 358г х 192-00 

                               3.Пироженое корзинка 3шт х 8-70 

                               4. Вода газированная 0,5л 7 шт х 41-00 

                               5. Итого: 

 

Задание2. Определить сдачу устно: 

 

 

купюра 

 

стоимость  

покупки 

 

сдача 

 

 

 

26-40 

 

 

 

 

72-00 
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390-00 

 

 

 

 

285-00 

 

 

 

 

4200-00 

 

 

 

Комплект оценочных средств по УД Налоги и налогообложение для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Шилова  Н.С. Краевое государственное автономное  профессиональное образовательное 

учреждение "Нытвенский многопрофильный техникум" 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Сущность, функции и принципы налогообложения, связь с другими дисциплинами. 

2. Специальные налоговые режимы. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД). 

3. Задача: 

Сумма выручки от реализации товаров без НДС составила: 

- в январе – 400 тыс.руб. 

- в феврале – 420 тыс.руб. 

- в марте – 480 тыс.руб. 

- в апреле – 600 тыс.руб. 

- в мае – 700 тыс.руб. 

- в июне – 750 тыс.руб. 

За какой период организация должна сдать декларацию по НДС и какую сумму НДС 

уплатить в бюджет? 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

1. Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы, ее структура. 

Характеристика элементов налоговой системы. 

2. Специальные налоговые режимы.Система налогообложения для с/х товаропроизводителей 

(ЕСХН). 
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3. Задача: 

Организация реализовала в налоговом периоде продукцию на сумму 177000 руб. 

В этом же периоде приобрела материальных ресурсов для производственных нужд на 

сумму 118000 руб. покупки оформлены счетами-фактурами и материалы приняты на 

учет. 

Рассчитать сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую к уплате в 

бюджет. 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

1. Элементы налогообложения и способы взимания налогов. 

2. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения 

3. Задача: 

В налоговом периоде выручка от экспорта составила 2400 тыс.руб. Все 

документы, подтверждающие факт экспорта, представлены в налоговый орган. Затраты 

организации на производство продукции, подтвержденные счетами-фактурами, 

составили 1180 тыс.руб., НДС в том числе. 

Рассчитать сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую к уплате в 

бюджет. 

 

Фонд оценочных средств рассматривается и утверждается на заседании П(Ц)К. 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и 

утвержденные на П(Ц)Ккарта сформированности компетенцийи критерии оценки по 

дисциплине. 

 

 

Каратасформированности компетенций 

Обучающегося:  

Специальность: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" 

Группа:  

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 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

 

ПК.3.2 

Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 
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ПК.3.3 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды 

 

ПК.3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

 

 

Уровень сформированности ОК и ПК оценивается по критериям: 

1) высокий (В), если обучающийся выполняет показатели уверенно, добросовестно, 

эффективно, в полном объеме; 

2) средний (С), если обучающийся выполняет показатели уверенно, добросовестно, 

эффективно, но не в полном объеме; 

3) низкий (Н), если при выполнении показателей обучающийся нуждается во внешнем 

сопровождении и контроле; 

4) не сформированы (0), если обучающийся не справился с теоретическими и практическим 

заданиями. 

 

Преподаватель __________________________ Н.С. Шилова 

Дата заполнения "___"__________201__ г. 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка "отлично" выставляется, если студент правильно ответил на все три задания 

экзаменационного билета и правильно ответил на дополнительные вопросы; 

 оценка "хорошо" выставляется, если студент правильно ответил на второе теоретическое 

задание и решил задачу экзаменационного билета и правильно ответил на 

дополнительные вопросы; 

 оценка "удовлетворительно", если студент правильно ответил на первое теоретическое 

задание и решил задачу экзаменационного билета и частично ответил на дополнительные 

вопросы; 

 оценка "неудовлетворительно", если студент неправильно ответил на теоретические 

задания и не решил задачу экзаменационного билета и неправильно ответил на 

дополнительные вопросы. 
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Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации по ПМ 03 

Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций 

для специальности 38.02.06 Финансы 

 

Щелчкова О.С, государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Кунгурский автотранспортный колледж"  

 

Задания для экзамена (квалификационного) 

по ПМ 03 Участие в управлении финансами организации и 

осуществление финансовых операций 

Вариант № 1. 
Инструкция для выполнения задания:  

1. Проанализировать представленную информацию.  

2. Произвести действия согласно требованиям заданий.  

3. Результаты задач №1,3,4,5,6,7  оформить на экзаменационном листе.  

4. Задачи № 2, 8, 9 выполнить в электронном виде на компьютере. 

Всего – 1  экзаменационное сквозное задание, которое состоит из 9 последовательных по выполнению задач.  

Время для выполнения задания – 180 мин.(3 часа). 

Критерии оценки: 

Критерием освоенности данного вида деятельности является правильность, полнота и обоснованность  

выполнения задания. 

Задание выполнено верно, если совпадает с модельным ответом.  

Каждая задача оценивается в 5 баллов. Максимум – 45 баллов. 

Итоговая оценка определяется в соответствии с универсальной шкалой: 

Результат 

 (сумма баллов) 

Качественная оценка результат  

Оценка  Вербальный аналог Освоен/ не освоен 

41 - 45 5 отлично освоен 

32 - 40 4 хорошо освоен 

25 - 31 3 удовлетворительно освоен 

Менее 25 2 не удовлетворительно не освоен 
 

 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

 

Задача 1. На основании исходных данных определить чистую прибыль отчетного периода (написать формулы  

расчета прибыли, сделать соответствующие расчеты). 

Задача 2. На основании данных задачи 1 заполнить форму № 2 "Отчет о финансовых результатах" за отчетный 

период (бланк формы на рабочем столе компьютера, ярлык "форма № 2"). 

 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

 

Задача 3. Используя исходные данные, рассчитайте плановую прибыль факторным методом. Расчеты 

подробно записать на экзаменационном листе. 

Планируется в предстоящем периоде: 

 увеличить объем производства и реализации продукции на 8,5 %;  

 использование новой техники позволяет снизить себестоимость на 2 %; 

 сальдо операционных доходов и расходов предполагается снизить на 20 %; 

 внереализационные доходы повысить на 5 %;  

 внереализационные расходы повысить на 3 %; 

 Изменений в структуре производимой продукции не ожидается; 

 Коммерческие расходы повысятся на 1,5 %; 

 Управленческие расходы повысятся на 2 %. 

 

 

 

 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 
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Задача 4. На основании данных задач 1,3 провести  анализ прибыли
1
. (Расчеты оформить в таблице, сделать 

вывод, дать рекомендации). 

Задача 5. На основании данных задач 1,3 провести анализ рентабельности
2
.  (Расчеты оформить в таблице, 

сделать вывод, дать рекомендации). 

Задача 6. На основании результатов, полученных после выполнения задач 4,5 сделать вывод об эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации. (Вывод записать на экзаменационном листе). 

Задача 7. Исходя из выводов, сделанных в задаче 6, предложить мероприятия по увеличению прибыли и 

сделать прогноз о целесообразности предлагаемых мероприятий. (Результаты оформить  на экзаменационном 

листе). 

 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

Задача 8. Заполнить декларацию по налогу на прибыль
3
 за отчетный период на основе проведенных расчетов 

прибыли (бланк декларации по налогу на прибыль находится на рабочем столе компьютера, ярлык 

"Декларация"). 

Задача 9. Оформить платежное поручение на перечисление налога на прибыль в федеральный бюджет (КБК 

18210101011011000110, ОКТМО 57630000, вид платежа - ТП, налоговый период – 2014 год, дата документа – 

28.04.2015, тип платежа – НС), (бланк платежного поручения находится на рабочем столе компьютера, ярлык 

"Поручение").  

 

 

Исходные данные: 

В отчетном году предприятие достигло следующих базовых показателей (тыс. руб.): 

 

Выручка от продаж (без НДС, акцизов) 2860 

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 1920 

Операционные доходы за вычетом операционных расходов 34 

Внереализационные доходы 183 

Внереализационные расходы 68 

Структура себестоимости, %  

 Материальные расходы 47 

 Амортизация 12,5 

 ФОТ и отчисления 35,5 

 Прочие 5 

Коммерческие расходы 27 

Управленческие расходы 124 

 

Примечание 1. Расчеты к задаче 4 оформить в таблице 

Показатель 
Отчетный 

период 

Планируемый 

период 

Абсолютные 

изменения 

Изменение в 

% к 

отчетному 

периоду 

В % к 

показателю 

отчетного 

периода 

 

Примечание 2. Расчеты к задаче 5 оформить в таблице 

Показатель Характеристика показателя 
Отчетный 

период 

Планируемый 

период 
изменение 

 

Примечание 3. Для расчета налога на прибыль используйте действующую ставку. 

 

 

 

 

 

 

"24"марта 2016 г.                                         Преподаватель: О.С.Щелчкова 

 

 

 

Модельные ответы к заданию для экзамена (квалификационного) 
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ВАРИАНТ 1. 

 

Исходные данные: 
В отчетном году предприятие достигло следующих базовых показателей (тыс. руб.): 

 

Выручка от продаж (без НДС, акцизов) 2860 

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 1920 

Операционные доходы за вычетом операционных расходов 34 

Внереализационные доходы 183 

Внереализационные расходы 68 

Структура себестоимости, %  

 Материальные расходы 47 

 Амортизация 12,5 

 ФОТ и отчисления 35,5 

 Прочие 5 

Коммерческие расходы 27 

Управленческие расходы 124 

 
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

 

Задача 1. На основании исходных данных определить прибыль отчетного периода.  

Ответ:  

Валовая прибыль = Выручка от продажи товаров, работ, услуг - НДС, акцизы, экспортные пошлины и др. 

платежи - Себестоимость проданных товаров, работ, услуг; 

Прибыль (убыток) от продаж = Валовая прибыль - Коммерческие расходы - Управленческие расходы; 

Прибыль (убыток) до налогообложения = Прибыль (убыток) от продаж + Процент к получению - Процент 

к уплате + Доходы от участия в других организациях +  Прочие операционные доходы - Прочие операционные 

расходы + Внереализационные доходы - Внереализационные расходы; 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода = Прибыль (убыток) до налогообложения - 

- Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства - Текущий налог на прибыль и др. 

аналогичные платежи. 

Валовая прибыль = 2860-1920=940 тыс. руб. 

Прибыль (убыток) от продаж=940-27-124=789  тыс. руб. 

Прибыль (убыток) до налогообложения = 789+34+183-68=938 тыс. руб. 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода=938 – (938х20%)=938-188=750 тыс. руб. 

 

Задача 2. На основании данных задачи 1 заполнить форму № 2 "Отчет о финансовых результатах" за отчетный 

период: 

Отчет о прибылях и убытках 

за  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

Пояснения
1 

Наименование показателя
5 

За ______год За ______год 

 Выручка 
5
 2860  
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 Себестоимость продаж ( 1920 ) (  ) 

 Валовая прибыль (убыток) 940  

 Коммерческие расходы ( 27 ) (  ) 

 Управленческие расходы ( 124 ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 789  

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению 34  

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы 183  

 Прочие расходы ( 68 ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 938  

 Текущий налог на прибыль ( 188 ) (  ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 750  

Форма 0710002 с. 2 

Пояснения
1 

Наименование показателя
5 

За ______год За ______год 

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
―  ‖  20  г. 
 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. 

указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и 

убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 

заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода". 

 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

 
Задача 3. Используя исходные данные, рассчитайте плановую прибыль факторным методом. 

Планируется в предстоящем периоде: 

 увеличить объем производства и реализации продукции на 8,5 %;  

 использование новой техники позволяет снизить себестоимость на 2 %; 

 сальдо операционных доходов и расходов предполагается снизить на 20 %; 

 внереализационные доходы повысить на 5 %;  

 внереализационные расходы повысить на 3 %; 

 Изменений в структуре производимой продукции не ожидается; 

 Коммерческие расходы повысятся на 1,5 %; 



108 

 

 Управленческие расходы повысятся на 2 %. 

Ответ: 

Планируемые данные: 

1. объем производства и реализации продукции = 2860+(2860х8,5%)=3103,1 тыс. руб.; 

2. себестоимость = 1920-(1920х2%)=1920-38,4=1881,6 тыс. руб.; 

3. сальдо операционных доходов и расходов = 34-(34х20%)=34-6,8=27,2 тыс. руб.; 

4. внереализационные доходы = 183+(183х5%)=192,15 тыс. руб.; 

5. внереализационные расходы= 68+(68х3%)=70,04 тыс. руб.; 

6. Коммерческие расходы = 27+(27х1,5%)=27,405 тыс. руб.; 

7. Управленческие расходы=124+(124х2%)=126,48 тыс. руб; 

8. Валовая прибыль = 3103,1-1881,6=1221,5 тыс. руб. 

9. Прибыль (убыток) от продаж=1221,5-27,405-126,48=1067,615 тыс. руб. 

10. Прибыль (убыток) до налогообложения = 1067,615+27,2+192,15-70,04=1216,925 тыс. руб. 

11. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода=1216,925 – (1216,925х20%)  = 973,925 тыс. руб. 

 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 

Задача 4. На основании данных задач 1,3 провести  анализ прибыли. 

Ответ: Проведем факторный анализ прибыли в таблице: 

 

Показатель 
Отчетный 

период 

Планируемый 

период 

Абсолютные 

изменения 

Изменение 

в % к 

отчетному 

периоду 

В % к 

показателю 

отчетного 

периода 

1. Выручка 2860 3103,1 +243,1 +8,5 164,9 

2. Затраты на производство 

реализованной продукции 
2071 2035,485 -35,515 -1,7 98,3 

3. Прибыль от реализации 

продукции 
789 1067,615 +278,615 +35,3 135,3 

4. Прибыль от прочей 

реализации 
34 27,2 -6,8 -20,0 80 

5. Прибыль от 

внереализационных 

результатов 

115 122,11 +7,1 +6,2 106,2 

6. Балансовая прибыль 938 1216,925 +278,925 +29,7 129,7 

7. Чистая прибыль 750 973,925 +223,925 +29,9 129,9 

 

Из данной таблицы видно, что планируемые балансовая прибыль и чистая прибыль по сравнению с 

отчетными данными выросли на 29,7% и 29,9%. Увеличение планируемой чистой прибыли произошло в 

большей степени за счет увеличения выручки от реализации продукции на 35,3% и увеличения прибыли от 

внереализационных операций на 6,2 %, в меньшей степени за счет снижения себестоимости реализованной 

продукции, всего на 1,7%; в планируемом периоде отмечается снижение прибыли от прочей реализации на 

20%. В итоге можно сделать вывод о целесообразности планируемых мероприятий, но дополнительно 

рекомендуется разработать предложения по увеличению прибыли от прочей реализации и снижению 

себестоимости. 

 

Задача 5. На основании данных задач 1,3 провести анализ рентабельности.  

Ответ: 

На основании  данных можно рассчитать некоторые показатели рентабельности: 

1. рентабельность продаж -Rрп : 

 Rрп =Прибыль от продаж /выручка от продаж; 

 Rб=Прибыль до налогообложения/выручка от продаж; 

 Rч=Чистая прибыль/выручка от продаж; 

2. рентабельность покупок- Rп= Прибыль от продаж/затраты на производство и реализацию. 

Показатель Характеристика показателя 
Отчетный 

период 

Планируемый 

период 
изменение 

Rрп 
Сколько прибыли приходится на 1 руб. 

реализованной продукции 
789:2860=0,28 0,34 +0,06 

Rб 
Показывает уровень прибыли до 

выплаты налога 
938:2860=0,33 0,39 +0,06 
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Rч 
Сколько чистой прибыли приходится на 

1 руб. выручки 
750:2860=0,26 0,31 +0,05 

Rп 
Сколько прибыли от продаж 

приходится на 1 руб. затрат 
789:2071=0,38 0,52 +0,14 

 

В результате проведенных расчетов получили, что каждый рассчитанный показатель рентабельности 

повысился, наиболее заметно выросла рентабельность покупок на 14 коп., это еще раз подтверждает,  что 

произошел более существенный рост прибыли от продаж в совокупности с незначительным уменьшением 

себестоимости, что приводит к выводу о том, что планируется рост цен на продукцию, объемы производства 

почти не меняются, следовательно, для предприятия можно порекомендовать провести более детальный анализ 

себестоимости с целью выявления внутренних резервов для назначения конкурентных цен на продукцию, что в 

дальнейшем приведет к увеличению объема производства, и, следовательно, к росту прибыли. 

 

Задача 6. На основании результатов, полученных после выполнения задач 4,5 сделать вывод об эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации.  

Ответ: 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что планируемая прибыль увеличилась за 

счет увеличения выручки от продаж, а также снижения себестоимости, но в результате расчетов 

рентабельности получили наибольшую финансовую отдачу от повышения цен на продукцию. 

Таким образом, сделаем вывод, что планируемые мероприятия эффективны, но не совсем целесообразны.  

 

Задача 7. Исходя из выводов, сделанных в задаче 6, предложить мероприятия по увеличению прибыли. 

Ответ: 

Для выявления конкретных резервов увеличения прибыли, имея только отчет ф.2, невозможно, т.к. трудно 

оценить влияние тех или иных факторов на изменение прибыли, следовательно, можно дать только общие 

рекомендации:  

1. Проведение детального финансового анализа и выявление проблемных зон; 

2. Снижение себестоимости: 

 Снижение доли постоянных затрат; 

 Более эффективное использование основных и оборотных средств; 

 Использование более дешевого сырья, если это не повлияет на качество выпускаемой продукции; 

повышение роли менеджеров по закупкам; 

 Нормирование запасов; 

 Снижение заработной платы через автоматизацию производства, уменьшения простоев, подбор кадров 

и т.д.; 

 Инвентаризация основных средств для списания (продажи) неиспользуемых основных средств; 

 Планирование затрат и т.д. 

3. Увеличение выручки (увеличение количества или повышение цены). 

 

 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

Задача 8. Заполнить декларацию по налогу на прибыль  за отчетный период на основе проведенных расчетов 

прибыли. (модельный ответ в приложении 1 к КОС) 

 

Задача 9. Оформить платежное поручение на перечисление налога на прибыль в федеральный бюджет (КБК 

18210101011011000110, ОКТМО 57630000, вид платежа - ТП, налоговый период – 2014 год, дата документа – 

28.04.2015, тип платежа – НС).  

 

    0401060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       08 

 Дата  Вид платежа   
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Сумма 

прописью 

Восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек 

ИНН  5917678761 КПП  591701001 Сумма 18760-00 

ООО "Организация" 

Сч. № 40702864512345689098 

Плательщик 

ЗУБ СБ РФ г. Пермь БИК 045773603 

Сч. № 30100100001000000603 

Банк плательщика 

ЗУБ СБ РФ г. Пермь БИК 045773603 

Сч. № 30100100001000000603 

Банк получателя 

ИНН  5917665785 КПП  591701001 Сч. № 40702818887654398765 

МРИ ФНС РФ № 5 по Пермскому краю 

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.  

Получатель Код  Рез. поле  

18210101011011000110 57630000 ТП ГД.00.2014 0 28.04.2015 НС 

Налог на прибыль за 2014 год. Сумма – 18760-00. 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 


