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Спецификация Фонда оценочных средств 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

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

следующих документов: 

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

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»; 

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

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№ 832 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№ 834 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. 

№ 539 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2014 г. № 616н 

"Специалист по логистике на транспорте»; 

приказа о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденного заместителем министра Министерства 

образования и науки РС(Я) А.А. Поповым от 18 января 2018 года №01-09/59; 

порядка организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования по УГС 38.00.00 Экономика и управление на базе 

Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза, утвержденного директором 

Талановой Л.П. 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

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

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

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

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

формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 

последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части 

тестового задания едины для всех специальностей СПО. 

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

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

вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС 38.00.00 «Экономика и управление», по которой 

проводится Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 
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 Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

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

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  

тестового задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 
4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  
4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

4 1 1 1 1 1 

5 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 Экономика организации 4 1 1 1 1 1 

2 Налоги и налогообложение 4 1 1 1 1 1 

3 
Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

4 Основы бухгалтерского учета 
4 1 1 1 1 1 

5 Менеджмент 
4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
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словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

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

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

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

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. 

Количество элементов, как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия 

проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

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

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата 

к пропущенным заданиям. 

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

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

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

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

- перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;  

- ответы на вопросы по тексту (выполнение действия). 

Объем текста на иностранном языке составляет 1000 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке. Тематика 

текста по дисциплине «Основы экономической теории». 
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3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

умений организации производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

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

руководством, потребителями;  

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи по дисциплине 

«Менеджмент». 

Задания позволяют оценить умения по специальностям УГС 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

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

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по 

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям.  

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

для УГС 38.00.00 «Экономика и управление». 

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС 38.00.00 «Экономика и 

управление», умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех 

специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которые содержит  

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС 38.00.00 «Экономика и 

управление» профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  



10 

 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, входящим в 

УГС 38.00.00 «Экономика и управление».    

Вариативная часть задания II уровня предполагает решение задач в программе 

1C:Предприятие 8.3. по направлению специальности: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

38.02.07 «Банковское дело» 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества товара» 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и 

отбор содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья.  

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 
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метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

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

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

организации работы коллектива – 10 баллов); 

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

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

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

за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

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

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено 

верно для всех пар.  
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Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 

Наименование темы 

вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс

. 

балл  

 Инвариантная часть  

тестового задания 

      

1 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

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

3 

Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации  

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

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

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

5 

Экономика и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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

 ИТОГО: 20     5 

 

Вариативный раздел 

тестового задания (специфика 

УГС)* 

      

1 Экономика организации 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 Налоги и налогообложение 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

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

4 Основы бухгалтерского учета 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 Менеджмент 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 
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б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения 

работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

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

«Перевод профессионального текста» составляет 10 баллов.   

4.9. Критерии оценки являются едиными для всех специальностей УГС Экономика 

организации. 

Таблица 3 

Критерии оценки  

«Перевод профессионального текста»  

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Перевод текста  0-7  

2 Ответы на вопросы по тексту 0-3 

 

4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному 

заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  
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4.12.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического задания II уровня решение задач по дисциплинам «Налоги и 

налогообложение», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» - 35 баллов. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 3 часа 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

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

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

инвариантная часть практического задания II уровня - 1 час (академический); 

вариативная часть практического задания II уровня - 2 часа (академических). 

 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие учебного класса (классов);  

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

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

необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие учебного класса (классов). 

6.4. Выполнение конкурсных заданий 2 уровня проводится в компьютерномго классе  

или другом помещении, в котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в 
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локальную вычислительную сеть; предполагает наличие специализированного программного 

обеспечения.   

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и 

II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная ведомость, в 

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

участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного 

задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за 

выполнение заданий I и II уровня. 

7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской 

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

Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 
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Паспорт тестового задания 

УГС 38.00.00 «Экономика и управление», в том числе 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

38.02.07 «Банковское дело» 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества товара». 

  

 Время выполнения задания 1 час (60 минут). 

 

 

 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  

тестового задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 
4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  
4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

4 1 1 1 1 1 

5 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 Экономика организации 4 1 1 1 1 1 

2 Налоги и налогообложение 4 1 1 1 1 1 

3 
Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

4 Основы бухгалтерского учета 
4 1 1 1 1 1 

5 Менеджмент 
4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
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Паспорт практического задания 

«Перевод профессионального текста» 

№ 

п/п 
38.00.00 Экономика и управление 

1.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) №832 от 28 июля 

2014 г. 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

№834 от 28 июля 2014 г. 

2.  38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества товара №835 от 28 июля 2014 

г. 

38.02.07 Банковское дело №837 от 28 

июля 2014 г. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4.  уметь: 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

знать: 

лексический (1000 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

уметь: 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

знать: 

лексический (1000 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

5.  ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

1.  Наименование задания 

2.  Задача 

 

Перевод текста Макси-

мальный 

балл 

7 баллов 

№ Критерии 

оценки 

Количество баллов 

1 2-3 3-4 5-6 7 

1 Содержате

льная 

идентично

сть текста 

перевода 

 

Неэквивале

нтная 

передача 

смысла: 

ошибки 

представля

ют собой 

грубое 

искажение 

содержани

я 

оригинала. 

Неэквивале

нтная 

передача 

смысла: 

ошибки 

представля

ют собой 

искажение 

содержани

я 

оригинала. 

Неточност

ь передачи 

смысла: 

ошибки 

приводят к 

неточной 

передаче 

смысла 

оригинала, 

но не 

искажают 

его 

Погрешност

и перевода: 

погрешности 

перевода не 

нарушают 

общего 

смысла 

оригинала. 

Эквивале

нтный 

перевод: 

содержат

ельная 

идентичн

ость 

текста 

перевода 
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 полностью 

2 Лексическ

ие аспекты 

перевода 

 

Использова

ние 

эквивалент

ов менее 

чем для 

30% текста 

 

Использова

ние 

эквивалент

ов для 

перевода 

40-50 % 

текста 

Использов

ание 

эквивален

тов для 

перевода 

60- 70% 

текста 

Использован

ие 

эквиваленто

в для 

перевода 80-

90% текста 

Использо

вание 

эквивале

нтов для 

перевода 

100% 

текста 

3 Грамматич

еские 

аспекты 

перевода 

 

Использова

ние 

грамматиче

ских 

эквивалент

ов менее 

чем 30% 

текста 

Использова

ние 

грамматич

еских 

эквивалент

ов для 40-

50% текста 

Использов

ание 

грамматич

еских 

эквивален

тов для 

60-70% 

текста 

Погрешност

и в переводе 

основных 

грамматичес

ких 

конструкций

, 

характерных 

для 

профессиона

льного стиля 

речи 

Эквивале

нтный 

перевод с 

использо

ванием 

основны

х 

граммати

ческих 

конструк

ций, 

характер

ных для 

професси

ональног

о стиля 

речи 

4 Соблюден

ие 

языковых 

норм и 

правил 

языка 

перевода: 

стилистиче

ская 

идентично

сть текста 

перевода 

 

Соблюдени

е языковых 

норм и 

правил 

языка 

перевода 

менее чем 

для 30 % 

текста 

Соблюдени

е языковых 

норм и 

правил 

языка 

перевода 

для 40-50% 

текста 

Соблюден

ие 

языковых 

норм и 

правил 

языка 

перевода 

для 60-

70% 

текста 

Соблюдение 

языковых 

норм и 

правил языка 

перевода для 

80-90 % 

текста 

Соблюде

ние 

языковы

х норм и 

правил 

языка 

перевода 

професси

ональног

о текста 

1.  Наименование задания 

2.  Задача 

 

Выполнение действия, инструкция на 

выполнение которого задана в тексте 

 

Макси-

мальны

й балл 

3 балла 

1 Критерии 

оценки 

Количество баллов 

1 2 3 

2  50-75% 75-95% 95%-100% 

3 Ответы на 

вопросы по 

тексту 

Неэквивалентная 

передача смысла: 

ошибки 

представляют собой 

искажение 

Погрешности в 

ответах на вопросы, 

слабые знания 

основных 

грамматических 

Эквивалентные 

ответы на вопросы  

с использованием 

основных 

грамматических 
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содержания 

оригинала. 

конструкций, 

характерных для 

профессионального 

стиля речи 

конструкций, 

характерных для 

профессионального 

стиля речи 

 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие оборудования, материалов 

 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, лаборатория, 

иное) 

Перевод текста  

 

Бумага писчая, формат А4 

по специальности 

08.02.01: 

- социально-экономических 

дисциплин 

по специальности 

08.02.02: 

- иностранного языка 
Выполнение 

действия, 

инструкция на 

выполнение 

которого 

задана в тексте 

 

 

Бумага писчая, формат А4 

по специальности 

08.02.01: 

- социально-экономических 

дисциплин 

по специальности 

08.02.02: 

- иностранного языка 
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Паспорт практического задания 

 «Задание по организации работы коллектива» 

 
№ 

п/п 
38.00.00 Экономика и управление 

3.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) №832 от 28 июля 

2014 г. 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

№834 от 28 июля 2014 г. 

4.  38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества товара №835 от 28 июля 2014 

г. 

38.02.07 Банковское дело №837 от 28 

июля 2014 г. 

5.  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. 

6.  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. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

7.  ПК 3.1. Участвовать в планировании 

основных показателей деятельности 

организации 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней 

 

Критерии оценки «Задание по организации работы коллектива» 

№ Критерии оценки Количество 

баллов 

1. Правильность, ответа по содержанию задания (учитывается 

количество и характер ошибок при ответе); 

1 

2. Полнота,  глубина, сознательность ответа (учитывается 

количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

1 

3. Логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться 

специальной терминологией); 

1 

4. Рациональность использованных приемов и способов 

решения поставленной учебной задачи (учитывается умение 

использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

1 



21 

 

способы достижения цели); 

5. Своевременность и эффективность использования наглядных 

пособий и технических средств при ответе (учитывается 

грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе); 

1 

 

*Критерии оценки приведены для одной задачи. Аналогично оценивается вторая задача. 
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 Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня  

№ 

п/п 
38.00.00 Экономика и управление 

1.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) №832 от 28 июля 

2014 г. 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

№834 от 28 июля 2014 г. 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества товара №835 от 28 июля 2014 

г. 

38.02.07 Банковское дело №837 от 28 

июля 2014 г. 

2.  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. 

3.  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. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании 

основных показателей деятельности 

организации 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней 

4.  ОП.01. Экономика организации  

ОП.07. Налоги и налогообложение 

ПМ.03  Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами  

МДК.03.01.  Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

ОП.01. Экономика организации  

ОП.08. Налоги и налогообложение 

 

ОП.07. Бухгалтерский учет 

ПМ.03 Организация работ в 

подразделении организации 

МДК.03.01. Управление структурным 

подразделением организации 

ОП.01. Экономика организации  

ОП.12. Налоги и налогообложение 

1 Наименование задания 

2 Задача 

 

Критерии оценки 

 

Макси-

мальный 

балл 

35 баллов 

3 Расчет суммы НДС расчет налогооблагаемой базы 

расчет суммы налога, предъявленной 

2,5 

2,5 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие специального оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, лаборатория, 

иное) 

Расчет 

суммы НДС 

Бумага писчая, формат А4, ручка, 

калькулятор 

учебный кабинет 

Расчет 

экономическ

их 

показателей 

Бумага писчая, формат А4, ручка, 

калькулятор 

учебный кабинет 

 

покупателю 

расчет суммы налоговых вычетов 

расчет суммы налога, подлежащего уплате в 

бюджет 

 

2,5 

2,5 

4 Расчет экономических 

показателей 

расчет выручки 

расчет общих расходов 

расчет общих переменных расходов 

расчет удельных постоянных расходов 

расчет удельных переменных расходов 

расчет общей прибыли 

расчет прибыли за единицу продукции 

расчет рентабельности 

расчет отклонения рентабельности 

формулировка выводов 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 
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Паспорт практического задания вариативной части II уровня  

  

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального 

стандарта (при наличии) 

1.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

№832 от 28 июля 2014 г. 

ПС 08.002  Бухгалтер 

 

2.  А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

А/03.5Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

5 

3.  ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 А Ведение бухгалтерского 

учета 

 

4.  ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и  

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК 01.01.  Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

5.   

Задача 

 

 

Критерии оценки 

 

Максима

льный 

балл -35 

баллов 

6.  Отражение операций в 

программе 1С: Бухгалтерия 

ввод начальных остатков 

отражение поступления товаров 

отражение НДС по поступившим 

товарам 

отражение возмещения НДС из 

бюджета 

отражение списания себестоимости 

по реализованным товарам 

отражение начисления выручки по 

реализации 

отражение НДС по реализации 

отражение поступления на расчетный 

счет выручки 

отражение финансового результата 

отражение условного расхода по 

налогу на прибыль 

отражение поступления товаров 

1,4 

1,4 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

1,4 

 

1,4 

1,4 

 

1,4 
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отражение НДС по поступившим 

товарам  

отражение возмещения НДС из 

бюджета 

отражение списания с расчетного 

счета за товары 

поступления на расчетный счет от 

покупателей предоплата 

отражение НДС по предоплате 

отражение списания себестоимости 

по реализованным товарам 

отражение зачета аванса покупателя 

отражение выручки от продажи 

отражение НДС от продажи 

отражение вычета НДС по предоплате 

отражение финансового результата 

отражение налога на прибыль в 

Федеральный бюджет 

отражение налога на прибыль в 

Региональный бюджет 

отражение условного расхода по 

налогу на прибыль 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

1,4 

 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие 

прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, лаборатория, 

иное) 

Отражение 

операций в 

программе 

1С: 

Бухгалтерия 

1С: Бухгалтерия 8.3 Персональный 

компьютер 

Учебный кабинет 

(компьютерный класс) 

Учебная бухгалтерия 
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Паспорт практического задания вариативной части II уровня  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества товара     

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального 

стандарта (при 

наличии) 

7.  38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

2014 г. N 834 от 28 июля 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 8 

сентября 2014 г. N 616н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист 

по логистике на 

транспорте" 

8.  ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок.  

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 8 

сентября 2014 г. N 616н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист 

по логистике на 

транспорте" 

9.  МДК.01.02. 

Документационное обеспечение логистических процессов 

МДК.02.01. 

Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

10.  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

товара №835 от 28 июля 2014 г. 

 

11.  ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и 

потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и 

реализацию товаров. 

 

12.  МДК.01.01. Основы управления ассортиментом 

товаров 

 

13.   

Задача 

 

 

Критерии оценки 

 

Максима

льный 

балл -35 

баллов 

14.  Ввод реквизитов 

организации в программе 1С: 

Предприятие 

Правильность использования 

программного продукта 

2 

15.   Правильность заполнения заданных 

реквизитов 

2 
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Полнота заполнения реквизитов 2 

16.  Оформление договора 

поставки в программе 1С: 

Предприятие 

Правильность использования 

программного продукта 

2 

Правильность заполнения заданных 

реквизитов 

5 

 

Полнота заполнения реквизитов 2 

Соответствие содержания договора 

поставки требованиям Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

(Поставка товаров ст. 506-524) 

2 

17.  Ввод реквизитов Поставщика 

в программе 1С: 

Предприятие  

Правильность использования 

программного продукта 

2 

 

Правильность заполнения заданных 

реквизитов.   

2 

 

18.  Формирование документов 

поступления товаров в 

программе 1С: Предприятие 

Правильность использования 

программного продукта 

 

2 

Правильность заполнения заданных 

параметров 

3 

Сохранение документа в формате 

Excel 

2 

19.  Формирование документов 

Перемещения товаров со 

склада в программе 1С: 

Предприятие 

Правильность использования 

программного продукта 

2 

Правильность заполнения заданных 

параметров 

3 

 

Сохранение документа в формате 

Excel 

2 

 



Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие 

прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

Ввод реквизитов 

организации в 

программе 1С: 

Предприятие 

1С: Предприятие 

8.3 

Компьютеры, 

принтеры  
по специальности 

38.02.03: 

- кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

по специальности 

38.02.05: 

 кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Оформление 

договора 

поставки в 

программе 1С: 

Предприятие 

1С: Предприятие 

8.3 

Компьютеры, 

принтеры  
по специальности 

38.02.03: 

- кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

по специальности 

38.02.05: 

 кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ввод реквизитов 

Поставщика в 

программе 1С: 

Предприятие  

1С: Предприятие 

8.3 

Компьютеры, 

принтеры  
по специальности 

38.02.03: 

- кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

по специальности 

38.02.05: 

 кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Формирование 

документов 

поступления 

товаров в 

программе 1С: 

Предприятие 

1С: Предприятие 

8.3 

Компьютеры, 

принтеры  
по специальности 

38.02.03: 

- кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

по специальности 

38.02.05: 

 кабинет информационных 

технологий в 
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профессиональной 

деятельности 

Формирование 

документов 

Перемещения 

товаров со 

склада в 

программе 1С: 

Предприятие 

1С: Предприятие 

8.3 

Компьютеры, 

принтеры  
по специальности 

38.02.03: 

- кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

по специальности 

38.02.05: 

 кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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Оценочные средства 

Тестовые задания 
1. Отрасль - это: 

а) часть территории страны, специализирующаяся на производстве 

определенного вида продукции и технологических процессах; 

б) часть экономики страны, область производственно-экономической деятельности, в которую входят 

объекты, обладающие единством выполняемых функций, видов и назначения выпускаемой продукции, 

применяемых технологических процессов; 

в) обособленная группа предприятий и организаций, руководители которых считают, что они являются 

отраслью экономики. 

2. Основные средства - это: 

а) совокупность средств труда, функционирующих в сфере материального производства в неизменной 

натуральной форме в течение длительного времени и переносящих свою стоимость на вновь созданный 

продукт за один производственный цикл; 

б) совокупность материально-вещественных ценностей, созданных общественным трудом, действующих 

в течение длительного периода времени в непроизводственной сфере и утрачивающих свою стоимость 

постепенно по мере износа; 

в) часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией. 

3. Что определяет производственная программа предприятия? 

а) план производительности труда работников; 

б) план прибыли; 

в) необходимый объем производства продукции в плановом периоде, соответствующий плану продаж. 

4. Какие показатели используются при оценке длительности одного оборота: 

а) количество рабочих дней в году; 

б) количество календарных дней в году; 

в) режим работы предприятия; 

г) среднегодовая стоимость производственных фондов. 

5. Рост производительности труда ведет к: 

а) высвобождению персонала предприятия, повышению эффективности производства; 

б) повышению стоимости рабочей силы; 

в) увеличению заработной платы сотрудников. 

6. Назовите вид оплаты труда, при котором зарплата начисляется за количество отработанного времени, а 

выполнение количественных и качественных показателей оплачивается дополнительно: 

а) сдельно-повременная; 

б) повременно-премиальная; 

в) подрядная; 

г) аккордная. 

7. Что из нижеперечисленного относится к постепенным издержкам предприятия? 

а) заработная плата основных рабочих; 

б) заработная плата служащих; 

в) транспортные затраты; 

г) стоимость забракованной продукции. 

8. Что из перечисленного относят к переменным издержкам? 

а) затраты на приобретение материалов; 

б) затраты на эксплуатацию объекта основных средств; 

в) арендные платежи за пользование имуществом; 

г) заработная плата управленческому персоналу. 

9. Показатель, который отражает оставшиеся в распоряжении предприятия средства после уплаты 

налогов: 

а) выручка; 

б) издержки; 

в) чистая прибыль. 

10. Технико-экономическое планирование предполагает: 

а) разработку планов на квартал, месяц, декаду, сутки, смену; 

б) планирование производства и реализации продукции; 
в) сочетание краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного планирования. 

11. Прибыль - это: 

а)разница между затратами и оплатой труда; 
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б) превышение доходов над расходами; 

в) доход предприятия. 

12. Виды ресурсов: 

A) трудовые, природные, капитальные; 

Б) производственные, финансовые; 

B) материальные, социальные, духовные. 

13. Основной показатель эффективности использования персонала: 

а) прибыль; 

б) производительность труда; 

в) фондоотдача. 

14. Что из перечисленного относят к переменным издержкам? 

а) затраты на приобретение материалов; 

б) затраты на эксплуатацию объекта основных средств; 

в) арендные платежи за пользование имуществом; 

г) заработная плата управленческому персоналу. 

15. Цель предпринимателя: 

а) Получение доходов; 

б) Систематическое извлечение прибыли; 

в) Защита государственных интересов. 
 

16. Что такое менеджмент: 

а) наука, занимающаяся изучением проблем производства; 

б) теория и практика управления; 

в) наука, занимающаяся изучением инженерного труда; 

г) наука, занимающая изучением философских учений. 

17. Какие задачи стоят перед практическим менеджментом: 

а) управление только персоналом предприятия; 

б) управление всем процессом производства, в том числе персоналом; 

в) управление только подразделениями предприятия; 

г) управление персоналом и подразделениями. 

18. В каком веке началась история менеджмента: 

а) в ХVП в; 

б) в XIX в; 

в) в XX в; 

г) в XVIII в. 

19. Основными функциями аппарата управления является: 

а) анализ, планирование, организация, регулирование, учет и контроль; 

б) механизация, поведения, рационализация процесса труда, учет и контроль; 

в) социальные взаимоотношения, производство и технология человеческого ресурса, планирование; 

г) организация и планирование методов управления. 

20. Успехи японских корпораций в конкурентной борьбе с американскими компаниями обусловлены 

главным образом: 

а) трудолюбием японцев; 

б) преимуществами системы организации труда; 

в) использованием особенностей национального характера японцев при организации бизнес- процессов; 

г) мощью японской банковской системы. 

21. Кто такие менеджеры: 

а) все хозяйственные руководители; 

б) руководители низшего, среднего и высшего звеньев, знающие основы современного менеджмента, 

владеющие его методами и средствами; 

в) руководители только высшего звена, знающие основы современного менеджмента, владеющие его 

методами и средствами; 

г) финансовый директор. 

22. Для чего необходим управленческий контроль: 

а) для выявления нерадивых работников; 

б) для оказания помощи работникам и выполнении своих функциональных обязанностей, повышении 

производительности труда и качества продукции; 

в) содействовать в повышении производительности труда и качества продукции; 

г) для оказания помощи работникам в улучшении качества продукции. 

23. Менеджмент в действии это: 

а) изучение; 
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б) воспитание; 

в) переговоры; 

г) обучение. 

24. Авторитарный стиль управления - это: 

а) несмешанный стиль руководства; 

б) стиль деятельности руководителя, менеджера, в основе которого лежит абсолютизация принципа 

единоначалия и полное отрицание; 

в) совокупность своеобразных приемов управления; 

г) стиль деятельности руководителя, менеджера, в основе которого лежит полное отрицание; 

25. Кто из перечисленных ученых считается основоположником концепции научного управления? 

а) Абрахам Маслоу; 

б) Анри Файоль; 

в) Фредерик Тейлор; 

г) Дуглас Мак Грегор 

26. Агентский конфликт между собственниками и менеджерами можно смягчить, привязав 

вознаграждение топ-менеджеров компании: 

а) к изменению прибыли. 

б) к рыночной стоимости акций. 

в) к рентабельности собственного капитала. 

г) к соотношению рыночной цены и прибыли. 

27. Укажите правильную цепочку в подходе и совершенствованию организации систем управления: 

а) структура - цели - функции; 

б) цели - функции - структура; 

в) цели - структура - функции; 

г) функции - цели - структура. 

28. Какие задачи стоят перед практическим менеджментом: 

а) управление только персоналом предприятия; 

б) управление всем процессом производства, в том числе персоналом; 

в) управление только подразделениями предприятия; 

г) управление персоналом и подразделениями. 

29. Авторитарный стиль управления - это: 

а) несмешанный стиль руководства; 

б) стиль деятельности руководителя, менеджера, в основе которого лежит абсолютизация принципа 

единоначалия и полное отрицание; 

в) совокупность своеобразных приемов управления; 

г) стиль деятельности руководителя, менеджера, в основе которого лежит полное отрицание 

30. Какая из стратегий развития фирмы предполагает получение результатов на уровне прошлых 

достижений, но с учетом инфляции? 

а) Неограниченного роста  

б) Стратегия сокращения 

в) Ограниченного роста 

г) Смешанная стратегия сочетания 
 

31. Оперативная память компьютера это... 

а) относительно быстрая энергозависимая память компьютера с произвольным доступом, в которой 

осуществляются большинство операций обмена данными между устройствами. Является 

энергозависимой, то есть при отключении питания, все данные на ней стираются. 

б) запоминающее устройство (устройство хранения информации) произвольного доступа, основанное на 

принципе магнитной записи. Является основным накопителем данных в большинстве компьютеров. 

в) память, отведённая для хранения данных, которые используются для формирования изображения на 

экране монитора. 

г) промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий информацию, которая может быть запрошена 

с наибольшей вероятностью. Доступ к данным к ней осуществляется быстрее, чем выборка исходных 

данных из более медленной памяти или удаленного источника, однако её объём существенно ограничен 

по сравнению с хранилищем исходных данных. 

32. Выберите один правильный ответ. Современная компьютерная информационная технология, 

позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое 
изображение и анимацию, это: 

а) Интернет; 

б) видеопроигрыватель; 

в) мультимедиа; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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г) википедия. 

33. Совокупность программ, которые предназначены для управления ресурсами компьютера и 

вычислительными процессами, а также для организации взаимодействия пользователя с аппаратурой 

называется ..... 

34. В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» важнейшими понятиями являются.. 

а) экология, опасность, безопасность; 

б) среда обитания, риск, деятельность, опасность, безопасность; 

в) безопасные средства и методы защиты; 

г) опасные и вредные факторы и правила выживания. 

35. Главным способом достижения безопасности является: 

а) устранение опасностей в системе «человек — среда обитания»; 

б) устранение потенциальных опасностей в системе «человек — среда обитания»; 

в) повышение информированности населения. 

36. При объявлении эвакуации необходимо взять с собой: 

а) Личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, необходимый ремонтный 

инструмент; 

б) Личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, средства индивидуальной 

защиты; 

в) Документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, средства индивидуальной 

защиты. 

37. Первичные средства пожаротушения ЭТО: 

а) Новые средства пожаротушения, производство которых начато впервые; 

б) Средства пожаротушения, используемые при обучении пожарных; 

в) Средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития; 

г) Средства пожаротушения, размещенные на пожарном автомобиле. 
 

38. Бухгалтер, проверяя сданный отчет кассира, обнаружил ошибки в оформлении кассовых ордеров. 

Последующие действия: 

а) внести исправления в приходные и расходные кассовые ордера, содержащие ошибки 

б) заполнить новые вместо всех приходных и расходных кассовых ордеров, приложенных к данному 

отчету 

в) заполнить новые вместо приходных и расходных кассовых ордеров, содержащих ошибки 

г) оставить все как есть 

39. В соответствии с трудовым законодательством оплата сверхурочной работы в первые два часа работы 

производится: 

а) в ординарном размере; 

б) в полуторном размере; 

в) в двойном размере. 

40. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения, 

признается их текущая рыночная стоимость: 

а) в бухгалтерском учете; 

б) только в налоговом учете; 

в) в бухгалтерском и налоговом учете. 
 

 

4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА II БЛОКА 

«ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА» 

Globalization of modern international economic relations 

Globalization is a processes of fundamental change taking place in world economies and based on 

information and development of new technologies. It influences and intensifies connections among countries and 

involves virtually all sectors of economic activities. The process of globalization is multi-dimensional. 

According to scientists, globalization is a term, not only hard to define, but it is also difficult to provide 

the exact date of its beginning. Despite that fact, some of them conduct attempts to do it. Lord Dahrendorf claims 

that this date is the 20th of July 1969, when the first man reached the Moon and saw the Earth as a whole. This 

thesis explains that despite the Earth's diversity, it is still a uniform planet. 
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The term "globalization" appeared the first time in 1985 as the title of a book of Ronald Robertson - the 

sociologist. Since then, this term has been started to be used in scientific discussions, but only in the beginning of 

1990's globalization was becoming more and more popular. 

There are many definitions of globalization, but there is still the lack of a standard one, which would 

fulfill its task in different scientific environments. 

According to UNCTAD, "globalization refers both to an increasing flow of goods and resources across 

national borders and to the emergence of a complementary set of organizational structures to manage the 

expanding network of international economic activity and transactions. Strictly speaking, a global economy is one 

where firms and financial institutions operate transnationally - beyond the confines of national boundaries. 

The synthesis of most definitions is the approach of Anna Zorska, who claims that globalization is the 

world long-lasting process of integrating more and more countries economies over their borders, as the result 

expansion and intensification of their connections (investment, production, and cooperation). This creates the 

worldwide economic system, which is characterized by high dependence and leading common tasks, realized even 

by remote countries. 

Nowadays globalization is thought to be the fundamental process of changes in the world economy. It is 

the next stage of internationalization. Globalization results from the trade liberalization, opening economies 

processes and reinforcing the worldwide competition. The basis of globalization is the countries integration that 

consists in linking their economic processes, which include foreign trade, investments and production. It is 

connected with migration of goods, services, production factors, labor, capital and technology. That causes that 

competition becomes stronger and there are more (anymore) competitors, who act on the global market. 

Globalization is also based on information and high technology development. 

Looking from the countries' position, globalization also influences on their activities and their roles in the 

contemporary world. The intensification of connections between countries makes national economies more 

dependant and they become the elements of world economies integration system. They cooperate with each other 

and coordinate joint undertakings. The deeper integration decreases their sovereignty. That doesn't mean that they 

lose their autonomy, history, culture and independence. Countries, being members of regional or world 

associations, have to keep signed agreements and take into consideration the common wealth in order to 

contribute to the development of the entire community. 

 

Задание I уровня «Задание по организации работы коллектива» 

Директор банка дал распоряжение кассиру выйти на работу в воскресенье. Кассир отказывается, 

потому что три выходных дня выходила на работу.  Тогда директор банка  предлагает написать заявление 

об уходе по собственному желанию. Проанализируйте стиль работы директора. Как правильно должен 

поступить директор в этой ситуации? 

 

Инвариантная часть практического задания II уровня  
 

В налоговом периоде организация реализовала продукции на 700 тыс. руб. (без НДС), 

построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж – стоимость строительно-

монтажных работ составила 120 тыс. руб. (без НДС). Оприходовано и отпущено в 

производство ТМЦ на сумму 300 тыс. руб. ( в том числе НДС). Кроме этого совершена 

бартерная сделка: реализовано 20 изделий по цене 1 000 руб. (без НДС) за штуку.  

Исчислите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.  
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Задание вариативной части практического задания II уровня 
 
Условия выполнения задания 
Необходимо выполнить задание с использованием программы «1С:Бухгалтерия 8.3». 

Факты хозяйственной жизни за январь месяц 

ООО «Фабрика мебели №1» * 

ОПЕРАЦИЯ 1. 

В соответствии с договором № ДП-03 от 28.01.2018, от ООО «Стройкон» поступило 

производственное оборудование для столярного цеха: барабанный шлифовальный станок в количестве 1 

шт. стоимостью 136 000,00 руб., в том числе НДС. 

 

 

От поставщика получены: 

Счет на оплату №1 от 28.01.2018. 

Сопроводительные документы: 

Товарно-транспортная накладная № 81 от 28.01.2018 

Счет-фактура № 81 от 28.01.2018 

Задание. 

1. Ввести данные о станке, поступившим в организацию от 28.01.2018 г. 

2. Станок введен в эксплуатацию. 

ОПЕРАЦИЯ 2 
29.01.2018 г. Организация модернизирует барабанный шлифовальный станок устанавливая на него блок 

управления, который повысит технико-экономические показатели этого основного средства. Цена блока 

управления 11 200 руб. (НДС 18% сверху). Блок управления приобретен у ООО «Стройкон» по договору 

ДП-04 от 29.01.2018 г. в сопровождении счета-фактуры №23 от 29.01.2018г. и накладной №23 от 

29.01.2018г. Общая сумма в накладной 13 216 руб. с НДС. 

Задание: 

1. Отразите поступление блока управления от поставщика. 

2. Отразите модернизацию барабанного шлифовального станка установив на него блок управления. 

ОПЕРАЦИЯ 3 
13.01.2018г. по договору купли-продажи №1 от 13.01.2018г. с уполномоченным банком с основного 

расчетного счета перечислено 57 400 руб. на покупку 1000 долларов США. Валюта покупается на нужды 

Сведения о барабанном шлифовальном станке 

Наименование объекта Барабанный шлифовальный станок 

Изготовитель ЗАО «Прогресс» 

Заводской номер 403322 

Номер паспорта 403322 

Дата выпуска 12.01.2015 

ОКОФ Машины и оборудование, не вошедшие в другие 

группировки 

Группа учета ОС 

Машины и оборудование (кроме офисного) 

Инвентарный номер Присваивается в бухгалтерии 

Место эксплуатации Столярный цех 

Ответственное лицо Федотов Павел Петрович 
 

Срок полезного использования для целей бух. 

Учета 

60 месяцев 

Способ начисления амортизации (бух. учет) 

Линейный метод 

Счет отнесения расходов по начислению 

амортизации (бух. учет) 

25 «Общепроизводственные расходы» 

Амортизационная группа 3 
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организации (оплату товаров). 

16.01.2018г. на валютный счет зачисляется приобретенная валюта (1000 долларов). Курс ЦБ на 

16.01.2018г. 57,30 руб. за 1 доллар. 

Задание: 

Сформируйте отчет по проводкам за указанный период. Проверьте отражение курсовой разницы в 

данном отчете. 

ОПЕРАЦИЯ 4 

 
09.01.2018 на склад ООО «Фабрика мебели №1» от поставщика ООО «Оптимус» в соответствии с 

договором № ПМ 15/2 от 08.01.2018 поступила партия материалов в сопровождении товарно-

транспортной накладной, счета-фактуры №120 от 09.01.2018 г. 

 

Задание 
1. Отразить поступление материалов от ООО «Оптимус» 

2. Зарегистрировать входящую счет-фактуру в книге покупок 

ОПЕРАЦИЯ 5 
12 января 2018 г. в столярный цех на производство столов письменных по требованию накладной 

№3 со склада переданы материалы: 

 

Задание. 
1. Отразить в учете передачу материалов на производство столов письменных. 

ОПЕРАЦИЯ 6 
25.01.2018 на склад готовой продукции по накладной № 1 от 25.01.2018 по форме № МХ-18 в места 

хранения переданы из производства готовые изделия. 

 

Наименование Ед.изм. Кол-во Цена Сумма 

Морилка на основе 

растворителя 

ХМ амарант 

л 50 980 49000 

Лак ПФ мебельный л 70 180 12600 

Акрилатная краска с 

маслом 
л 2 820 1640 

Эмаль на водной 

основе 
л 2 1110 2220 

Итого 65460 

НДС 18% 11782,8 

Всего 77242,8 
 

Наименование материалов Счет затрат Един. Кол-во 

затребовано 

Кол-во 

отпущено 
Брус осиный 20.01 м

3
 0,750 0,750 

Плита ДСП 1,2х1,2 20.01 шт. 140 140 

Шпон ореховый 20.01 м 300 300 

Лак ПФ мебельный 20.01 л 20 20 

Морилка на основе 

растворителя ХМ амарант 
20.01 

л 5 5 

Шурупы 6 мм 20.01 кг 6 6 

Шурупы 13 мм 20.01 кг 15,5 15,5 
 

№ Наименование продукции Ед. изм Кол-во 

1 Стол письменный «Директорский» шт. 10 

2 Стол «Клерк шт. 10 
 



Практическое задание II уровня (вариантная часть) для специальностей: 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Инструкция по выполнению заданий: 

Задания следует выполнить, используя программу 1С: Предприятие 8.3 

Время выполнения задания – 120  мин. 

 

Задание 1 

Выполняя трудовые функции логиста Ядринского райпо Чувашпотребсоюза, введите 

в программу 1С: Предприятие 8.3 реквизиты Вашей организации: 

Ядринское райпо  

Адрес: 429060, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д 71 А 

ИНН 2119000210 

КПП 211901001 

Банковские реквизиты: 049706717 

р/с 4070281020000000001 

КБ "БДБ" (ООО) г. Ядрин 

к/с 30101810700000000717 

ОКОНХ 71240 ОКПО 01710465 

Телефон: (83547) 22-4-00 

E-mail: ead.rpo@coop21.ru 

 

Председатель совета  Краснов Александр Андреевич 

Главный бухгалтер –Андреева Светлана Евгеньевна 

Полное наименование организации-Ядринское районное потребительское общество  

Сокращенное наименование организации- Ядринское райпо 

 

Задание 2 

В справочнике «Контрагенты» в группе Поставщики в закладке Договоры оформите 

договор поставки по шаблону, используя следующие данные: 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Ядринское райпо Чувашпотребсоюза 

Адрес: 429060, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д 71 А 

ИНН 2119000210 

КПП 211901001 

Банковские реквизиты: 049706717 

р/с 4070281020000000001 

КБ "БДБ" (ООО) г. Ядрин 

к/с 30101810700000000717 

ОКОНХ 71240 ОКПО 01710465 

Телефон: (83547) 22-4-00 

E-mail: ead.rpo@coop21.ru 

 

Председатель совета  Краснов Александр Андреевич 

  

 

mailto:ead.rpo@coop21.ru
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ПОСТАВЩИК: 

ООО "Белоусовы" 

Адрес:429220, Чувашская Республика, п. Вурнары, ул. Сеспеля, д1 

ИНН 2104008248 

КПП 210401001 

ОГРН 1132133000340 

р/с 4072810575000000356 

в Доп. офисе № 8613/0422 

Чувашского отделения № 8613 

Банковские реквизиты: ПАО Сбербанк 

к/с 301018103000000609 

Телефон: (83537) 2-16-88 

E-mail: ooobelous@mail.ru  

 

Директор  Семенов Леонид Александрович 

 

Предмет договора- молочные товары 

Таблица 1 

Спецификация к договору №1080 от 05.02.2018 

№п/п  
Товар 

  

Едини

ца 

измер

ения 

  

Количество Количе- 

ство  

(масса  

нетто) 

Цена, 

руб. коп. 
Сумма 

в одном 

месте 

мест, 

штук 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Молоко питьевое "БЕЛОУСОВЫ" 

Российское  3,2 % 0,9 л. 

шт 1,000 20,000 20,000 40,00  

2 Кефир жирный "БЕЛОУСОВЫ"   2,5 % 450 

г 

шт 1,000 40,000 40,000 25,00  

3 Сметана "БЕЛОУСОВЫ"   20 % 450 г шт 1,000 20,000 20,000 60,00  

4 Творог "БЕЛОУСОВЫ" обезжир.  250 г. шт 1,000 10,000 1,000 45,00  

5 Масло сливочное "БЕЛОУСОВЫ" 

Крестьян.  72,5 % 180 г. 

шт 1,000 10,000 1,000 85,00  

 

Задание 3 

3.1. В справочнике «Контрагенты» введите реквизиты Поставщика. Заполните: 

-закладку Договоры  для контрагента ООО «Белоусовы  

-закладку Банковские счета для контрагента ООО «Белоусовы». 

 

3.2. В справочнике «Номенклатура» в разделе Товары и услуги введите товарные 

позиции, используя данные таблицы 1. 

 

3.3. В меню «Покупки», введите поступление товаров на склад №1, сформируйте 

товарную накладную по данным таблицы 1. 

Сохраните документ в формате Excel в папке «Мои документы» под Вашим кодом. 

 

Задание 4 

В меню «Склад» в закладке Перемещение товаров сформируйте накладную на 

внутреннее перемещение (ТОРГ-13) со склада №1 на склад №2.  

Сохраните документ в формате Excel в папке «Мои документы» под Вашим кодом. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2018 году  

УГС 38.00.00 «Экономика и управление», в том числе 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

38.02.07 «Банковское дело» 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества товара». 

  

Дата «_____»_________________20___ 

 

Член (ы) жюри 
______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

инвариантной части «Геодезическое сопровождение строительства сооружений»  

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2018 году  

УГС 38.00.00 «Экономика и управление», в том числе 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

38.02.07 «Банковское дело» 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества товара». 

 

  

Дата «_____»_________________20___ 

 
Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 

     

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 



41 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

вариативной части «Выполнение конструктивного разреза»  

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2017 году  

УГС 38.00.00 «Экономика и управление», в том числе 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

38.02.07 «Банковское дело» 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества товара». 

 
  

Дата «_____»_________________20___ 

 
Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 

     

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2018 году  

УГС 38.00.00 «Экономика и управление», в том числе 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

38.02.07 «Банковское дело» 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества товара». 

  

 

  

 

Дата «_____»_________________20___ 

 

Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

                  
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 

 

 

 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2017 году  

 

УГС 38.00.00 «Экономика и управление», в том числе 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

38.02.07 «Банковское дело» 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества товара». 

  

  

Дата «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинация

) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации – организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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