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I. Паспорт  
1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Организация работ в подразделении 
организации и составляющих его профессиональных компетенций, а также общих 
компетенций, формирующихся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: 
«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 
 
1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
 
Таблица 1 – Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
 

 
 

Элемент модуля 
 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 
аттестация Текущий контроль 

МДК 03.01 Управление структурным 
подразделением организации 
 

Экзамен Защита 
практических 
заданий, 
контрольных работ 
по темам МДК, 
тестирование 

ПП Зачет Наблюдение 
 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 
2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 
 
Таблица 2 – Комплексные показатели сформированности компетенций 
 

Профессиональные и общие компетенции, 
которые возможно сгруппировать для 

проверки 
Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Участвовать в планировании 
основных показателей деятельности 
организации 
 
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
 
 
 
 
 
 
 

− демонстрация способности планировать 
основные показатели деятельности 
организации; 

 
− умение объяснить социальную 

значимость получаемой специальности; 
− проявление точности, аккуратности, 

внимательности при экспертизе 
потребительских товаров; 

− стремление к освоению 
профессиональных компетенций, 
знаний и умений (участие в предметных 
конкурсах, олимпиадах и др.); 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознано планировать повышение 
квалификации. 
 
 
 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
− планирование и качественное 

выполнение заданий для 
самостоятельной работы при изучении 
теоретического материала и 
прохождении различных этапов 
производственной практики; 

− определение этапов и содержание 
работы по реализации самообразования. 

 
− проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 
деятельности; 

−  адаптация к изменяющимся условиям 
профессиональной деятельности; 

− проявление профессиональной 
мобильности при прохождении 
различных этапов производственной 
практики 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ 
исполнителями 
 
 
 
 
 
 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
 

− соблюдение плана работы в 
соответствии с установленными целями, 
задачами и функциями организации 
(подразделения) и должностными  
инструкциями работников; 

− составление планов работы по 
установленной форме; 
 

− способен найти и использовать 
информацию для  эффективного  
выполнения  профессиональных  задач,  
профессионального  и личностного  
развития 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового 
коллектива 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 
 
 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 

− участие в контроле за соблюдением 
планов работы и  должностных 
инструкций трудовым коллективом; 

− соблюдение порядка определения 
состава и количества необходимых 
ресурсов для выполнения работы и 
плановых заданий исполнителями; 

 
 
− способен организовать собственную 

деятельности в соответствии с 
поставленной целью; 

− определение и самостоятельный выбор 
способов (технологий) решения задачи в 
соответствии с заданными условиями и 
имеющимися ресурсами; 

 
− эффективно взаимодействует с 

коллегами и руководством; 



руководством, потребителями 
 
 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 
 
 
 
ОК. 10. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

− имеет положительные отзывы с 
производственной практики; 

 
− ответственно относится к результатам 

выполнения  профессиональных 
обязанностей членами команды; 

− проводит самоанализ и коррекцию 
результатов собственной работы; 

 
− участвует во внеаудиторных  

мероприятиях патриотической 
направленности; 

− применяет профессиональные знания и 
умения в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной 
специальностью 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать 
результаты выполнения работ 
исполнителями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

− соблюдение реализации различных 
методов контроля  работы исполнителей 
(проверка и анализ  документов, текущее 
наблюдение за работой, измерения и 
др.); 

− сопоставление результатов работы 
исполнителей с установленными 
стандартами деятельности; 

− осуществление  анализа  и оценки 
работы исполнителей по результатам 
сопоставления, выявление отклонений и 
причин, их вызвавших; 

− принятие управленческих решений по 
повышению результативности работы 
предприятия и подразделения 

 
− определение и самостоятельный выбор 

способов разрешения проблемы в 
соответствии с заданными критериями; 

− способен провести анализ ситуации по 
заданным критериям, определяет риски; 

− оценка последствия принятых решений 
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную 
документацию 
 
 
 
 
 
 
ОК 5.Владеть информационной культурой и 
оценивать информацию с использованием 
информационных технологий 
 

− соответствие планирования 
документооборота и обоснование 
рациональности использования 
выбранных приемов и программ 
установленным требованиям; 

− правильность оформления учетно-
отчетную документации, согласно 
предъявляемым к ней требованиям; 

 
− корректно использует информационные  

источники для анализа, оценки и 
извлечения информационных данных,  



необходимых для решения 
профессиональных задач; 

− владеет приёмами работы с 
компьютером, электронной почтой, 
Интернетом; 

− активно применяет информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
МДК 03.01. 

Требования к результату освоения МДК: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

• участия в маркетинговых исследованиях рынка и поведения потребителей; 
• участия в разработке маркетинговых мероприятий по улучшению работы 

торговой организации; 
• участия в мероприятиях продвижения товаров и услуг; 

уметь: 
• анализировать окружающую среду организации на основе результатов 

маркетинговых исследований; 
• анализировать и прогнозировать конъюнктуру рынков товаров и услуг; 
• выявлять потребности на целевых сегментах рынка; 
• комплексно анализировать и оценивать ассортиментную, ценовою и сбытовую 

политику организации; 
• выявлять проблемы торговой организации; 
• определять показатели качества услуг и применять их при оценке услуг 

торговли; 
• изучать перспективы сбыта новых товаров с учетом социально-

демографических особенностей различных групп населения, состояния и 
динамики их доходов, традиций и вкусов; 

• применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 
стимулирования сбыта; 

• формировать потребности (спрос) на товары и услуги торговой организации; 
• обеспечивать продвижение товаров и услуг на рынке; 
• выбирать методы обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг. 

знать: 
• сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 
• объекты, средства и методы маркетинга; 
• характеристики маркетинговой среды; 
• основные понятия, цели, задачи и направления, составные элементы товарной 

политики; 
• объекты и средства товарного маркетинга; 
• маркетинговую классификацию товаров; 
• особенности маркетинга услуг; 
• показатели качества услуг; 
• факторы, влияющие на качество услуг; 
• назначение и этапы проведения маркетинговых исследований; 
• виды маркетинговой информации, способы ее сбора, критерии отбора; 
• методы обработки и анализ маркетинговой информации, возможности 

использования    результатов исследований для повышения эффективности 
деятельности торговой организации; 

• основные понятия в области конкурентоспособности, критерии и показатели ее 
оценки; 

• пути повышения конкурентоспособности; 
• методы обеспечения конкурентоспособности; 
• виды и разновидности потребностей, удовлетворяемых товарами и услугами; 
• средства удовлетворения потребностей; 



• факторы, влияющие на поведение потребителей; 
• факторы создания потребительских предпочтений, методы их обеспечения; 
• специфику рекламы товаров и услуг; 
• основные понятия и назначение мерчандайзинга; 
• основы планировки торгового зала; 
• правила выкладки товаров в торговом зале; 
• способы выкладки продовольственных или непродовольственных товаров 

различных однородных групп; 
• особенности поведения организованных и индивидуальных потребителей; 
• внешние и внутренние факторы поведения потребителей, управление 

поведением потребителей; 
• процесс принятия решений потребителями; 
• содержание, законодательную базу и защиту прав потребителей; 
• общественное движение за обеспечение прав потребителей в России и за 

рубежом; 
• потребительский экстремизм. 
•  

Пакет преподавателя 
 
Количество вариантов каждого задания (пакетов заданий) для  
Обучающегося: 25 
Требования к процедуре 
Помещение: учебный кабинет 
Оборудование: микрокалькуляторы 
Справочные материалы: Методические указания для выполнения 
практических работ 
Норма времени на выполнение задания: 45 минут 
Требования к кадровому обеспечению оценки: 
Оценщик (эксперт) – преподаватель дисциплины «Теоретические основы 
товароведения» 
Ассистент (организатор) – преподаватель, ведущий эту  дисциплину 

 
III.    Пакет студента 

I. Задание (билет) 
II. Оценочная ведомость на каждого студента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство общего и профессионального образования СО 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                                   Директор ТТЕ  
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________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 
 
 

                          Экзаменационный билет № 1 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Особенности организации производственного и технологического 
процесса структурного подразделения. 
2. Воспроизводство основных фондов и его финансирование. 
3. Задача 

В крупносерийном производстве на машинно–ручных работах Тпз 
установлено равным 15 мин на 8 – часовую смену. Время ручной основной 
работы 8 мин. на изделие, время обработки на станке с ручной подачей 
(шлифование) 4 мин., вспомогательное время 1,5 мин., норматив Тотл и Тобс 
8,6% к оперативному времени. Определить норму выработки на 8 – часовую 
смену и норму времени (в минутах) на деталь. 

 
 
 
 
 
 
 
                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 2 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Методы принятия и реализации управленческих решений. 
2. Финансовые ресурсы торговых предприятий. 
3. Задача 
Определить: 
а) среднегодовой надой молока на 1 корову, кг;   

Группа коров по среднегодовому 

надою молока, кг 

 Число коров 

 в группе, гол 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

2100-2600 
2600-3100 
3100-3600 
3600-4100 
4100-4600 
4600-5100 
5100-5600 

12 
14 
70 
15 
4 
10 
21 

 

    

Среднегодовой надой молока на 1 корову определяем по формуле средней 
арифметической взвешенной,  

 
                     Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 3 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
            курс II   

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Табель учета рабочего времени и особенности его составления. 
2. Основные фонды как главная часть материально-технической базы 
торговых предприятий. 
3. Задача 

Пользуясь таблицей, проанализируйте выполнение плана и динамику продажи товаров 
в магазине по ассортиментной структуре. Определите степень выполнения плана и 
изменение удельного веса по отдельным товарным группам по сравнению с планом и 
прошлым годом. Сделайте выводы по изменению структуры товарооборота. 
 
Товарная группа Прошлый год Отчетный год Выполнени

е плана, % 
Динамика 

к 
прошлом
у году, % 

Сумма, 
тыс.руб

. 

Уд. 
вес, 
% 

План Факт 
Сумма, 
тыс.руб

. 

Уд. 
вес 
% 

Сумма, 
тыс.ру

б 

Уд. 
Вес
, % 

Откло
- 

нение 
(+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мясо, 
мясопродукт
ы 

 
2767 

  
2842 

  
2972 

    

Рыба, 
рыбопродукт
ы 

 
2030 

  
2054 

  
2066 

    

Прочие  
2583 

  
2822 

  
2854 

    

Итого   
10
0 

 
 

 
10
0 

  
10
0 

   

                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 4 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Конфликт и стресс. 
2. Финансовый результат деятельности структурного подразделения: 
прибыль и рентабельность. 
3. Задача 

Декады Товарооборот нараставшим итогом с начала месяца, тыс. руб. 
        план        факт 
I     3500           3200 
II    7100          6600 
III  11000       11200 
На основании приведенных данных определить: 
1) товарооборот и процент его выполнения по декадам и в целом за месяц: 
2) коэффициенты ритмичности выполнения плана товарооборота по декадам 
и в целом за месяц; 
3) резервы роста товарооборота за счет ритмичности продажи товаров. 
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Экзаменационный билет № 5 

                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  
                             подразделением организации» 

             курс II   
 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Внешняя среда организации и ее факторы. 
2. Учет и оценка основных фондов. 
3. Задача 

Определить процент выполнения плана товарооборота в действующих 
и сопоставимых ценах на основе следующих данных: план товарооборота на 
год 8000 тыс. руб., фактически — 10 000 тыс. руб., в том числе выполнение 
за первый квартал составило 25% всего товарооборота, цены с 1 апреля 
возросли на 5%. 

 
 
 
 
 
 
                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 6 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Нормирование труда на предприятиях торговли. 
2. Анализ оптового товарооборота. 
3. Задача 
Определить уровень товарных запасов, оборачиваемость  товаров за II 
квартал, исходя из следующих данных по торговому предприятию.  
Исходные данные:  

Месяцы Товарный запас на 1-ое число месяца Товарооборот за месяц 
Апрель 9849 6047 
Май 8887 4540 
Июнь 8850 3898 
Июль 9300 - 

 
 
 
 
                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 7 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Розничный товарооборот и его основные показатели. 
2. Амортизационные отчисления и методы их расчета. 
3. Задача 

Произвести анализ товарооборачиваемости товаров. В процессе анализа необходимо: 
1) определить товарооборачиваемость в днях по плану и фактическую, показатели 

отклонений в днях, за квартал; 
2) определить влияние факторов на отклонение оборачиваемости в днях: изменение 

объема товарооборота и объема среднего запаса; 
3) сделать выводы из анализа оборачиваемости товаров. Данные в таблице: 
 

План Факт 
Товарооборот Средний запас 

товаров 
Товарооборот Средний запас 

товаров 
3600 640 3645 567 

 
Результаты расчетов поместите в таблицу следующей формы: 
 

Показатель 
 

Плановая 
оборачивае- 
мость в днях 

Факт. 
оборачива- 

емость в днях 

Отклонение 
в днях, +;- 

В том числе за счет: 
Объема товаро- 

оборота 
Объема ср. 
тов. запаса 

Оборачиваемость, 
 в днях 

     

 
 
 
                     Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 8 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Коммуникации и ее виды. 
2. Прибыль: роль, значение и источники образования. 
3. Задача 

Проведите анализ товарооборачиваемости на предприятии, определите 
ускорение или замедление, рассчитайте влияние факторов, сделайте 
выводы и дайте рекомендации. Товарооборот за 1 квартал составил 58500 
тыс. руб. Товарные запасы (тыс. руб.): на 01.01. – 5869; на 01.02. – 5200; 
на 01.03. – 5300; на 01.04. – 5740. Норма товарных запасов и 
товарооборачиваемости – 6 дней. 

 
 
 
 
 
                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 9 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Оценка эффективности управления персоналом. 
2. Валовые доходы торговых предприятий и порядок их признания. 
3. Задача 
По данным таблицы проанализировать поступление товаров и определить: 

1) процент выполнения плана поступления по группам товаров и по 
магазину в целом; 

2) отклонение от плана в сумме и по группам товаров; 
По данным анализа всех показателей составить объяснительную записку, в 
которой охарактеризовать выполнение плана товарооборота по магазину и по 
товарным группам, сделать выводы. 
 

Товарные группы 
 

План 
поступления 

Ожидаемое 
выполнение 

Выполнение 
плана, % 

Отклонение 
от плана, 

+,- 
Мясо, мясопродукты 3416,0 3322,4   
Рыба, рыбопродукты 2014,0 1975,6   
Молоко, сыр, жиры 2967,0 3027,8   
Сахар, кондитерские изделия 2553,0 2591,6   
Мука, крупа, макароны 1187,0 1176,4   
Картофель, овощи, фрукты 1600,0 1615,4   
Прочие товары 4243,0 4040,8   
Итого     

 
                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 10 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Планирование розничного товарооборота. Прогноз продаж. 
2. Система методов управления. 
3. Задача 

 Дать оценку экономической эффективности перевода магазина на продажу товаров 
методом самообслуживания. Для определения эффективности вычислить показатели: 
товарооборота на одного работника магазина и торгового зала; удельный вес работников 
торгового зала в общей численности; фонд заработной платы в процентах к 
товарообороту; среднюю заработную плату на одного работника; сопоставить темпы 
роста производительности труда и средней заработной платы. Сделать выводы. 
 

Показатели Отчетный год (до 
перевода на 

самообслуживание) 

Отчетный год 
(после  перевода на 
самообслуживание) 

Текущий 
год в % к 

отчетному 
году 

1. Товарооборот, тыс. руб. 5240 5395  
2. Численность работников, чел. 112 114  
в том числе работников 64 69  
3. Удельный вес работников торгового 
зала, % 

   

4. Товарооборот на одного работника, тыс. 
руб. 

   

5. Товарооборот на одного работника 
торгового зала, тыс. руб. 

   

6. Фонд оплаты: в % 
к товарообороту; 

   

в сумме, тыс. руб. 554,58 558,18  
7. Средняя заработная плата на одного 
работника за год, руб. 

   

 
                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 11 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Принципы делового общения в коллективе. 
2. Экономическая сущность издержек обращения предприятий розничной 
торговли. 
3. Задача 

Рассчитать размер влияния трудовых ресурсов на выполнение 
товарооборота: изменения численности, среднего числа дней, отработанного 
одним торговым работником, средней продолжительности рабочего дня и 
среднечасовой выработки одного работника, используя способ абсолютных 
разниц. По результатам расчета влияния трудовых факторов сделать выводы 
и отразить резервы увеличения товарооборота. 
  

Показатели План Факт Отклонение 
+,- 

1. Среднесписочная численность, чел. 60 62  
2. Среднее число дней, отработанных одним 
торговым работником за год 

 
232 

 
234 

 

3. Средняя продолжительность рабочего 
дня, час. 

8,2 8,1  

4. Среднечасовая выработка одного 
работника, руб. 

923 305  

5. Розничный товарооборот за год 
(стр.1хстр.2хстр3хстр.4). 

   

 
                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 12 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Штатное расписание и механизм его составления. 
2. Анализ оптового товарооборота. 
3. Задача 
По данным таблицы вычислить по плану и фактически: 

1) товарооборот на одного работника и продавца; 
2) фонд оплаты в процентах к товарообороту; 
3) среднюю заработную плату одного работника в месяц; 
4) относительную экономию или перерасход по фонду оплаты. После расчетов дать 

оценку выполнения плана, сделать выводы об эффективности использования 
трудовых ресурсов.  

 
Показатели План Факт Выполнение 

плана, % 
1. Товарооборот на год, тыс. руб. 82400,0 87285,0  
2. Численность работников, чел. 
     в том числе продавцы 

94 
64 

92 
66 

 

3. Товарооборот на одного работника, тыс. руб.    
4. Товарооборот на одного продавца, тыс. руб.    
5. Фонд заработной платы: 
          в сумме, тыс. руб. 

 
8745,3 

  

          в % к товарообороту  12,5  
6. Средняя заработная плата одного работника в 
месяц, руб. 

   

 
 
                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 13 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Методы обработки статистической информации. 
2. Товарооборот торговых предприятий и его важнейшие характеристики. 
3. Задача 

На текущий год по магазину утвержден план товарооборота в сумме 17520 тыс. 
руб. Плановый уровень расходов на продажу составляет 15,72 %, ожидаемый 
товарооборот – 17958 тыс.руб, расходы на продажу – 2873,28 тыс. руб. По данным 
таблицы проанализировать выполнение плана расходов на продажу по магазину  

 
Наименование статьи 

План Ожидаемое выполнение Отклонение (+,-) 
Сумма, 
тыс.руб 

В % к 
т/обороту 

Сумма, 
тыс.руб 

В % к 
т/обороту 

Сумма, 
тыс.руб 

В % к 
т/обороту 

1.Транспортные расходы 129,6  141,9    
2.Расходы на оплату труда 1781,8  1918,0    
3.Отчисления на соц. нужды 35,0  34,2    
4.Расходы на аренду и 
содержание зданий и 
сооружений, помещений, 
оборудования и инвентаря 

 
 
 

178,7 

  
 
 

179,6 

   

5.Амортизация основных 
средств 

 
35,0 

  
32,3 

   

6.Расходы на ремонт 
основных средств 

 
17,5 

  
14,4 

   

7.Износ санодежды, 
спецодежды, столового белья, 
посуды и прочего МБП 

 
 

50,9 

  
 

53,9 

   

8.Расходы на топливо, газ, 
энергию для технических 
нужд 

 
122,6 

  
107,7 

   

9.Расходы на хранение, 
подработку, подсортировку и 
упаковку  

 
 

59,6 

  
 

71,8 

   

10.Потери товаров и 
продуктов при перевозке, 
хранении и реализации в 
пределах нормы 

 
 

98,1 

  
 

89,8 

   

Итого       
Товарооборот 17520  17958    

                      Преподаватель_________________________ 



Министерство общего и профессионального образования СО 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                                   Директор ТТЕ  
прот.№   8   от «_1_апреля 2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               «__»_______________2018г   . 

 
 
 
 

                          Экзаменационный билет № 14 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Товарные ресурсы торгового предприятия. 
2. Планирование издержек по общему объему. 
3. Задача 

Рассчитать недостающие показатели и определить размер влияния на 
валовый доход изменения розничных цен, изменение объема товарооборота. 
Сформулировать выводы. 

 
Показатели План Факт Отклонение 

+,- 
% 

выполнения 
1.Розничный 
товарооборот, тыс. руб. 

4820 6460   

2.Валовый доход, тыс. 
руб. 

 160,2   

3.Уровень валового 
дохода, % 

25,0    

4.Изменение розничных 
цен, % 

 +1,3   

 
 
 
                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 15 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Управленческий цикл. 
2. Планирование валового дохода. 
3. Задача 

На основании данных таблицы рассчитать показатели движения 
основных средств: коэффициент поступления, коэффициент обновления, 
коэффициент выбытия, коэффициент замены. Сформулировать выводы. 
 

Показатели Наличие 
на начало 

года 

Поступление Выбытие Наличие 
на конец 

года 
Первоначальная стоимость 
основных средств, тыс. руб. 

 
18600,0 

 
8200,0 

 
60,0 

 
26740,0 

В том числе новых, тыс. 
руб.  

 6300,0  10800,0 

 
 
 
                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 16 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 
2. Оценка экономической эффективности расходов торговой организации на 
оплату труда. 
3. Задача 

На основании данных таблицы рассчитать показатели эффективности 
использования основных фондов. Сформулировать выводы. 
 

Показатели Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Отклонение, 
+,-,  

Темп 
изменения 

1. Объем товарооборота, тыс. руб. 22500 23350   
2. Среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов, 
тыс. руб. 

 
19100 

 
19300 

  

3. Фондоотдача     
4. Фондоемкость     

 
 
 
 
 
                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 17 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Современный менеджмент: сущность, функции. 
2. Оборотные средства и эффективность их использования. 
3. Задача 

Провести анализ движения основных фондов. Рассчитать 
коэффициенты: поступления (ввода); обновления; выбытия; ликвидации; 
расширения; износа; замены. Сформулировать выводы. 
 

Показатели, тыс. руб. Наличие 
на 

начало 
года 

Поступление Выбытие Наличие 
на конец 

года 

Первоначальная стоимость 
основных средств 

 
1674,8 

 
400,0 

 
80,0 

 
 

В том числе новых  380,0   
Износ основных средств 420,0    
Остаточная стоимость 
основных средств 

    

 
 
 
                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 18 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Товарные запасы: сущность, классификация и показатели их 
характеризующие. 
2. Механизм ценообразования. Торговая надбавка. 
3. Задача 

Рассчитать размер влияния трудовых ресурсов на выполнение товарооборота: 
изменения численности, среднего числа дней, отработанного одним торговым 
работником, средней продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки одного 
работника, используя способ абсолютных разниц. По результатам расчета влияния 
трудовых факторов сделать выводы и отразить резервы увеличения товарооборота. 
  

Показатели План Факт Отклонение 
+,- 

1. Среднесписочная численность, чел. 75 68  
2. Среднее число дней, отработанных одним 
торговым работником за год 

 
242 

 
238 

 

3. Средняя продолжительность рабочего дня, час. 8,4 8,2  
4. Среднечасовая выработка одного работника, руб. 1122 603  
5. Розничный товарооборот за год 
(стр.1хстр.2хстр3хстр.4). 

   

 
 
 
                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 19 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Оплата труда и принципы ее организации. 
2. Кредитование как один из способов формирования оборотных средств. 
3. Задача 

По данным таблицы определите недостающие показатели, темп 
снижения (повышения) уровня расходов на продажу, сумму относительной 
экономии (перерасхода). Сформулировать выводы. 

 
Показатели План Факт Отклонение 

(+,-) 
Товарооборот, тыс. руб. 2420 2482  
Расходы на продажу, тыс. руб. 347,5 355,4  
Уровень расходов на продажу    

 
 
 
                      Преподаватель_________________________ 
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                          Экзаменационный билет № 20 
                                             по МДК.03.01 «Управление структурным  

                             подразделением организации» 
             курс II   

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, имеющимися у 
Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 45 минут 
 
1. Управление товарными запасами на предприятиях торговли. 
2. Денежные средства торговой организации и их классификация. 
3. Задача 

По данным таблицы проанализировать в двух магазинах выполнение плана 
валового дохода по товарным группам, определить средний % валового дохода в каждом 
магазине по плану и фактически, сделать выводы. 
 

Товарные группы Товарооборот Торговые 
наценки, 

% 

Валовый доход 
План Ожидаемое 

выполнение 
Откло- 
нение, 

+,- 

План Ожидаемое 
выполнение 

Откло- 
нение, 

+,- 
Промтоварный 
магазин: 
Теле-, видеотехника 

 
1250 

 
1140 

  
28 

   

Бытовая техника 245 268  21    
Галантерея 185 198  22    
Игрушки 56 64  25    
Прочие товары 344 420  16,5    
Итого        
Продовольственный 
магазин: 
Крупа 

 
 

86,5 

 
 

92,5 

  
 

24 

   

Макаронные изделия 98,5 104,5  22    
Кондитерские 
изделия 

156,0 158,0  18,5    

Молоко, масло 74,0 70,0  15,0    
Прочие товары 346,0 342,0  16,25    
Итого        

                      Преподаватель_________________________ 



 
Критерии оценивания по уровням деятельности с учетом всех формируемых компетенций на процедуре – Экзамен по МДК03.01 

Уровни деятельности Критерии оценки Осваиваемые 
компетенции 

1.Эмоционально-
психологический (имеет 
представление) 

Демонстрирует готовность к выполнению задания (владеет понятийным 
аппаратом) 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК7, ОК9 

2.Регулятивный  
(знание, понимание) 

Демонстрирует знания : 
методики организации работы структурного подразделения в организации 
способности планировать основные показатели деятельности организации; 
составление планов работы по установленной форме; 
участие в контроле за соблюдением планов работы и  должностных инструкций 
трудовым коллективом; 
соблюдение порядка определения состава и количества необходимых ресурсов 
для выполнения работы и плановых заданий исполнителями осуществление  
анализа  и оценки работы исполнителей по результатам сопоставления, 
выявление отклонений и причин, их вызвавших; 
принятие управленческих решений по повышению результативности работы 
предприятия и подразделения 

ОК4, ОК7, ОК9, ОК6, 
ОК5, ОК8ОК1, ОК2, 
ОК3, ПК3.3, ПК3.4, 

ПК3.1,  ПК.3.2 
 

3.Социальный (применение) Соблюдает правила делового этикета при проведении процедуры -экзамен 
Умение вступать в устную коммуникацию с целью выяснения и уточнения 
задания 

ОК4, ОК7, ОК9, ОК6, 
ОК5, ОК8ОК1, ОК2, 
ОК3, ПК3.3, ПК3.4, 

ПК3.1,  ПК.3.2 
 

4.Аналитический (анализ) Правильность выбора алгоритма решения задачи 
Сопоставляет технико-экономические показатели 
Анализирует последствия своих возможных ошибок и недочетов работы 

ОК4, ОК7, ОК9, ОК6, 
ОК5, ОК8ОК1, ОК2, ОК3, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.1,  
ПК.3.2 

5.Творческий Не предусмотрено заданием  
6.Самосовершенствование Самостоятельно выполняет все задания, предусмотренные задачей ОК4, ОК7, ОК9, ОК6, 

ОК5, ОК8ОК1, ОК2, 
ОК3, ПК3.3, ПК3.4, 

ПК3.1,  ПК.3.2 



Оценочный лист 
К экзамену по дисциплине МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации 

На основе ФГОС ОПОП 38.02. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
ФИО обучающегося_______________________________________________________________________________ 
Группа_________________________________________ 

Уровни деятельности Критерии оценки Наличие критериев 
0 – критерий отсутствует 
1 – критерий присутствует  
      частично 
2 – критерий присутствует в  
      полном объеме 

1.Эмоционально-психологический (имеет 
представление) 

Демонстрирует готовность к выполнению задания (владеет 
понятийным аппаратом) 

 

2.Регулятивный (знание, понимание) Демонстрирует знания : 
методики организации работы структурного подразделения в организации 
способности планировать основные показатели деятельности организации; 
составление планов работы по установленной форме; 
участие в контроле за соблюдением планов работы и  должностных 
инструкций трудовым коллективом; 
соблюдение порядка определения состава и количества необходимых 
ресурсов для выполнения работы и плановых заданий исполнителями 
осуществление  анализа  и оценки работы исполнителей по результатам 
сопоставления, выявление отклонений и причин, их вызвавших; 
принятие управленческих решений по повышению результативности работы 
предприятия и подразделения 

 

3.Социальный (применение) Соблюдает правила делового этикета при проведении процедуры Экзамен 
Умение вступать в устную коммуникацию с целью выяснения и уточнения 
задания 

 

4. Аналитический (анализ) Правильность выбора алгоритма решения задачи 
Сопоставляет технико-экономические показатели 
Анализирует последствия своих возможных ошибок и недочетов работы 

 

5. Творческий Не предусмотрено заданием - 
6. Самосовершенствование Самостоятельно выполняет задание  

__18-20___баллов – «5»    ____14-17_____баллов  - «4»   ____10-13___баллов – «3» 
Итоговая оценка___________________________                             Преподаватель___________________О.Л.Бланк 



4. Требования к дифференцированному зачету по производственной 
практике 

Целью оценки по производственной практике является установление 
степени освоения: 

1. профессиональных и общих компетенций; 
2. практического опыта и умений. 
 

Аттестационный лист 
 профессиональной деятельности обучающегося во время  

производственной  практики 
 

ФИО_________________________________________________________________________
__ 
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров»________________ 
Прошел(ла) производственную практику по ПМ.03»Организация работ в подразделении 
организации» - 108 часов 
с «__» ____201   года   по «___» ____201   года    
в____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
Виды и качество выполнения работ 
Виды работ Объем 

(108 часов) 
Код 

 

Качество выполнения 
работ в соответствии с 
технологией и (или) 
требованиями 
организации, в которой 
проходила практика) 

Оценка за 
выполненную 

работу 

Ознакомление с 
торговым предприятием 
Ознакомление с отделом 
(секцией) 
Ознакомление с отделом 
(секцией) 

 ПК.3.1-
ПК-34 

 

планирование 
деятельности структурного 
подразделения: 
материальных ресурсов, 
трудовых ресурсов, 
выполнение планов 
товарооборота и их анализ; 
 

 

Ознакомление с 
организацией торгово-
технологического 
процесса магазина, 
отдела (секции) 

 ПК.3.1-
ПК-3.4 
ОК.01-
ОК.08 

расчёт основных технико-
экономических показателей 
подразделения торговой 
организации; 
-планирование 
деятельности структурного 
подразделения: 
материальных ресурсов, 
трудовых ресурсов, 
выполнение планов 
товарооборота 
-демонстрация навыков 
составления документации 
по управлению  
- демонстрация навыков 
ведения отчётной 
документации и анализа 
работы подразделения. 
-демонстрация навыков 
расчета экономической 

 

 
Изучение 
ассортиментной 
политики торгового 
предприятия, 
товарооборота и его 
показателей 

Изучение 
покупательского спроса 

 



Ознакомление с 
информационной 
работой торгового 
предприятия. 
Составление отчета 

эффективности  
-анализ экономических 
результатов деятельности 
подразделения. 
- разрабатывать меры и 
предложения по 
повышению 
экономической 
эффективности  
подразделения и 
организации 

 

   
Руководитель практики – преподаватель:______________________/_________________/  

                                     подпись                                  ФИО 
Работодатель:_____________________________________________/__________________/_ 
                                                                        подпись                                       ФИО 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Структура контрольно-оценочных средств (КОС) для экзамена 

(квалификационного). 
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
 При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному 
модулю учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 
профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 
отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 
освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 
профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых 
оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных видов работ, 
решение принимается в пользу студента. 

 
5.1. ПАСПОРТ 

 
Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля ПМ.03  Организация работ в подразделении 
организации   
по специальности СПО  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров   
(базовая подготовка) 
 
Профессиональные компетенции:  
 
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации 
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями 
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива 
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию 
 
Общие компетенции:  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
5.2 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 
5.1.1 УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 10. 
Время выполнения задания – 1 час 30 минут. 
Оборудование: 
Бумага, шариковая ручка, калькулятор, карандаш, ластик, компьютер, 
подключение к сети Интернет. 
 
 
5.1.2. Задание для экзаменующегося 
Экзамен проводится в 1 этап: – выполнение практического задания 
(подготовка показа практических умений). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство общего и профессионального образования СО 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                                   Директор ТТЕ  
прот.№   8   от «_1_апреля 2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г 

 
 

Вариант 1 
Квалификационный экзамен по ПМ.03  

Спец.38.02.05 
 
Инструкция 
 Внимательно прочитайте  задание и выполните его. 
 Вы можете воспользоваться нормативной и  справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе, ресурсами в сети Интернет. 
 Время выполнения задания – 1 час 30 минут 
 
Практическое задание: 
 
Решите ситуационную задачу: 
 
Предприятие ООО «Вишенка» является торговым предприятием, 

основной деятельностью которого является реализация товаров и оказание 
услуг покупателям. 

Составьте оперативный план работы на основе перспективного, сравнив 
его с должностными инструкциями. Выделите главные цели предприятия. 

Сравните поставленные цели с действующими должностными 
инструкциями. 

Определите численность рабочих по профессиям, если известны 
следующие исходные данные: 

 
Профессия Общее количество 

обслуживаемых 
рабочих мест 

Норма 
обслуживания 
оборудования 

Число смен 

Продавцы 10 5 2 
Кассиры 5 3 2 

Товароведы 3 1 2 
 
Примите управленческое решение по планированию товарных запасов 

на предприятии ООО «Вишенка» за первый квартал, если известно, что 
товарные запасы на 1 января составляют 4250 тыс. руб., на 1 февраля 3400 
тыс.руб., на 1 марта 3253 тыс. руб., на 1 апреля 3783 тыс.руб. 



Оформите доверенность на имя  заведующей секцией Кудряшовой 
Татьяны Алексеевны на получение с оптовой базы № 4 ЮАО следующих 
материальных ценностей: 

1. туфли женские 50 пар 
2. сапоги женские – 100 пар 
Срок действия доверенности 5 дней. 
Расчетный счет № 589300000000000006584 в КБ « Банк Москвы» 
БИК 044583420 
Директор Иванова Кира Игоревна 
Гл. бухгалтер Сорокина Светлана Ивановна 
Проверьте правильность оформления сопроводительного документа: 

счет-фактуры. 
Определите прибыль от реализации продукции основной деятельности 

предприятия ООО «Вишенка», общую балансовую прибыль предприятия. 
Если известны следующие показатели: товарная продукция в оптовых 

ценах -7500 тыс. руб.; себестоимость товарной продукции 6800 тыс.руб.; 
прибыль от внереализованных операций – 150 тыс.руб.  
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Вариант 2 
Квалификационный экзамен по ПМ.03  

Спец.38.02.05 
 
Инструкция 
 Внимательно прочитайте  задание и выполните его. 
 Вы можете воспользоваться нормативной и  справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе, ресурсами в сети Интернет. 
 Время выполнения задания – 1 час 30 минут 
 
Практическое задание: 
 
Решите ситуационную задачу: 
 
Предприятие ОАО «Орехово» является торговым предприятием, 

основной деятельностью которого является реализация товаров и оказание 
услуг покупателям. 

Составьте оперативный план работы на основе перспективного, сравнив 
его с должностными инструкциями. Выделите главные цели предприятия. 

Сравните поставленные цели с действующими должностными 
инструкциями. 

Определите численность рабочих по профессиям, если известны 
следующие исходные данные: 

 
Профессия Общее количество 

обслуживаемых 
рабочих мест 

Норма 
обслуживания 
оборудования 

Число смен 

Продавцы 20 10 5 
Кассиры 10 5 2 

Товароведы 8 4 2 
 
Примите управленческое решение по планированию товарных запасов 

на предприятии ОАО «Орехово» за первый квартал, если известно, что 
товарные запасы на 1 января составляют 4880 тыс. руб., на 1 февраля 3850 
тыс.руб., на 1 марта 4230 тыс. руб., на 1 апреля 4150 тыс.руб. 



Оформите приходный кассовый ордер № 14 на возврат остатка аванса 38 руб. 
50 коп., менеджером Никитиной Светланой Владимировной. 
Гл. бухгалтер Петрова Татьяна Александровна 
Ст. кассир Новикова Наталья Ильинична 

Проверьте правильность оформления сопроводительного документа: 
товарно-транспортной накладной. 

Определите прибыль от реализации продукции основной деятельности 
предприятия ОАО «Орехово», общую балансовую прибыль предприятия. 

Если известны следующие показатели: товарная продукция в оптовых 
ценах -8800тыс. руб.; себестоимость товарной продукции 7500 тыс.руб.; 
прибыль от внереализованных операций – 180 тыс.руб.  
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Вариант 3 
Квалификационный экзамен по ПМ.03  

Спец.38.02.05 
 
Инструкция 
 Внимательно прочитайте  задание и выполните его. 
 Вы можете воспользоваться нормативной и  справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе, ресурсами в сети Интернет. 
 Время выполнения задания – 1 час 30 минут 
 
Практическое задание: 
 
Решите ситуационную задачу: 
 
Предприятие ООО «Тропарево» является торговым предприятием, 

основной деятельностью которого является реализация товаров и оказание 
услуг покупателям. 

Составьте оперативный план работы на основе перспективного, сравнив 
его с должностными инструкциями. Выделите главные цели предприятия. 

Сравните поставленные цели с действующими должностными 
инструкциями. 

Определите численность рабочих по профессиям, если известны 
следующие исходные данные: 

 
Профессия Общее количество 

обслуживаемых 
рабочих мест 

Норма 
обслуживания 
оборудования 

Число смен 

Продавцы 15 7 5 
Кассиры 15 8 5 

Товароведы 7 3 3 
 
Примите управленческое решение по планированию товарных запасов 

на предприятии ООО «Тропарево»  за первый квартал, если известно, что 
товарные запасы на 1 января составляют 4180 тыс. руб., на 1 февраля 3150 
тыс.руб., на 1 марта 3330 тыс. руб., на 1 апреля 3950 тыс.руб. 



Оформите расходный кассовый ордер № 75 на выдачу покупателю 
Николаевой Марине Ивановне 1863-00 за возвращенный товар. 
Директор Власова Нина Ивановна 
Гл. бухгалтер Петрова Татьяна Александровна 
Ст. кассир Новикова Наталья Ильинична 
Составить проводку на данную хозяйственную операцию. 

Проверьте правильность оформления сопроводительного документа: 
накладная. 

Определите прибыль от реализации продукции основной деятельности 
предприятия ООО «Тропарево», общую балансовую прибыль предприятия. 

Если известны следующие показатели: товарная продукция в оптовых 
ценах -10800тыс. руб.; себестоимость товарной продукции 9500 тыс.руб.; 
прибыль от внереализованных операций – 260 тыс.руб.  
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Вариант 4 
Квалификационный экзамен по ПМ.03  

Спец.38.02.05 
 

Инструкция 
 Внимательно прочитайте  задание и выполните его. 
 Вы можете воспользоваться нормативной и  справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе, ресурсами в сети Интернет. 
 Время выполнения задания – 1 час 30 минут 
 
Практическое задание: 
 
Решите ситуационную задачу: 
 
Предприятие ЗАО «Загорье» является торговым предприятием, 

основной деятельностью которого является реализация товаров и оказание 
услуг покупателям. 

Составьте оперативный план работы на основе перспективного, сравнив 
его с должностными инструкциями. Выделите главные цели предприятия. 

Сравните поставленные цели с действующими должностными 
инструкциями. 

Определите численность рабочих по профессиям, если известны 
следующие исходные данные: 

 
Профессия Общее количество 

обслуживаемых 
рабочих мест 

Норма 
обслуживания 
оборудования 

Число смен 

Продавцы 10 5 2 
Кассиры 5 3 2 

Товароведы 3 1 2 
 
Примите управленческое решение по планированию товарных запасов 

на предприятии ЗАО «Загорье»  за первый квартал, если известно, что 
товарные запасы на 1 января составляют 8180 тыс. руб., на 1 февраля 7150 
тыс.руб., на 1 марта 7330 тыс. руб., на 1 апреля 7950 тыс.руб. 



Оформите препроводительную ведомость к сумме № 1703 с денежной 
выручкой. Организация АО «Аметист» КБ «Инкомбанк», МФО № 196616 
спец. счет № 924545854000000185, ИНН 074165674, БИК 0448742. 
Директор магазина Н.И. Петрова 
Кассир Т.С. Васина 
Покупюрная опись денег: «10» - 343 
         «50» - 112 
         «100» - 103 
          «500» - 50 
          «1000» - 20  

Проверьте правильность оформления сопроводительного документа: 
счет-фактура 

Определите прибыль от реализации продукции основной деятельности 
предприятия ЗАО «Загорье»  , общую балансовую прибыль предприятия. 

Если известны следующие показатели: товарная продукция в оптовых 
ценах -12800тыс. руб.; себестоимость товарной продукции 11500 тыс.руб.; 
прибыль от внереализованных операций – 320 тыс.руб.  



Министерство общего и профессионального образования СО 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                                   Директор ТТЕ  
прот.№   8   от «_1_апреля 2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г 

 
 

Вариант 5 
Квалификационный экзамен по ПМ.03  

Спец.38.02.05 
 

Инструкция 
 Внимательно прочитайте  задание и выполните его. 
 Вы можете воспользоваться нормативной и  справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе, ресурсами в сети Интернет. 
 Время выполнения задания – 1 час 30 минут 
 
Практическое задание: 
 
Решите ситуационную задачу: 
 
Предприятие ООО «Валентина» является торговым предприятием, 

основной деятельностью которого является реализация товаров и оказание 
услуг покупателям. 

Составьте оперативный план работы на основе перспективного, сравнив 
его с должностными инструкциями. Выделите главные цели предприятия. 

Сравните поставленные цели с действующими должностными 
инструкциями. 

Определите численность рабочих по профессиям, если известны 
следующие исходные данные: 

 
Профессия Общее количество 

обслуживаемых 
рабочих мест 

Норма 
обслуживания 
оборудования 

Число смен 

Продавцы 20 10 5 
Кассиры 10 5 2 

Товароведы 8 4 2 
 
Примите управленческое решение по планированию товарных запасов 

на предприятии ООО «Валентина»  за первый квартал, если известно, что 
товарные запасы на 1 января составляют 4230 тыс. руб., на 1 февраля 3650 
тыс.руб., на 1 марта 3420 тыс. руб., на 1 апреля 3620 тыс.руб. 



Оформите накладную № 12 на передачу товара от зав. складом Сорокиной 
Л.И., зав. секции «Элекротовары» Малаховой Н.А. 
Люстра 30 x 1528-00 
Люстра 10 x 1758-00 
Светильник 20 x 1260-00 
Сдал товар зав. складом Сорокина Л.И. 
Принял товар зав. секции № 1 Малахова Н.А. 

Проверьте правильность оформления сопроводительного документа: 
товарно-транспортной накладной. 

Определите прибыль от реализации продукции основной деятельности 
предприятия ООО «Валентина», общую балансовую прибыль предприятия. 

Если известны следующие показатели: товарная продукция в оптовых 
ценах -9500тыс. руб.; себестоимость товарной продукции 8350 тыс.руб.; 
прибыль от внереализованных операций – 170 тыс.руб.  



Министерство общего и профессионального образования СО 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                                   Директор ТТЕ  
прот.№   8   от «_1_апреля 2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г 

 
 

Вариант 6 
Квалификационный экзамен по ПМ.03  

Спец.38.02.05 
 

Инструкция 
 Внимательно прочитайте  задание и выполните его. 
 Вы можете воспользоваться нормативной и  справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе, ресурсами в сети Интернет. 
 Время выполнения задания – 1 час 30 минут 
 
Практическое задание: 
 
Решите ситуационную задачу: 
 
Предприятие ОАО «Мода» является торговым предприятием, основной 

деятельностью которого является реализация товаров и оказание услуг 
покупателям. 

Составьте оперативный план работы на основе перспективного, сравнив 
его с должностными инструкциями. Выделите главные цели предприятия. 

Сравните поставленные цели с действующими должностными 
инструкциями. 

Определите численность рабочих по профессиям, если известны 
следующие исходные данные: 

 
Профессия Общее количество 

обслуживаемых 
рабочих мест 

Норма 
обслуживания 
оборудования 

Число смен 

Продавцы 15 7 5 
Кассиры 15 8 5 

Товароведы 7 3 3 
 
Примите управленческое решение по планированию товарных запасов 

на предприятии ОАО «Мода»  за первый квартал, если известно, что 
товарные запасы на 1 января составляют 8650 тыс. руб., на 1 февраля 7230 
тыс.руб., на 1 марта 7452 тыс. руб., на 1 апреля 8630 тыс.руб. 



Оформите расходный кассовый ордер на выдачу завхозу Сениной 
Тамаре Алексеевне 5142-40 на хозяйственные расходы. 
Директор Николаева Валентина Александровна 
Гл. бухгалтер Яковлева Татьяна Владимировна 
Ст. кассир Осипова Татьяна Георгиевна  
Проверьте правильность оформления сопроводительного документа: 

накладной. 
Определите прибыль от реализации продукции основной деятельности 

предприятия ОАО «Мода», общую балансовую прибыль предприятия. 
Если известны следующие показатели: товарная продукция в оптовых 

ценах -15500тыс. руб.; себестоимость товарной продукции 12870 тыс.руб.; 
прибыль от внереализованных операций – 280 тыс.руб.  



Министерство общего и профессионального образования СО 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                                   Директор ТТЕ  
прот.№   8   от «_1_апреля 2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г 

 
 

Вариант 7 
Квалификационный экзамен по ПМ.03  

Спец.38.02.05 
 

Инструкция 
 Внимательно прочитайте  задание и выполните его. 
 Вы можете воспользоваться нормативной и  справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе, ресурсами в сети Интернет. 
 Время выполнения задания – 1 час 30 минут 
 
Практическое задание: 
 
Решите ситуационную задачу: 
 
Предприятие ЗАО «Звездочка» является торговым предприятием, 

основной деятельностью которого является реализация товаров и оказание 
услуг покупателям. 

Составьте оперативный план работы на основе перспективного, сравнив 
его с должностными инструкциями. Выделите главные цели предприятия. 

Сравните поставленные цели с действующими должностными 
инструкциями. 

Определите численность рабочих по профессиям, если известны 
следующие исходные данные: 

 
Профессия Общее количество 

обслуживаемых 
рабочих мест 

Норма 
обслуживания 
оборудования 

Число смен 

Продавцы 10 5 2 
Кассиры 5 3 2 

Товароведы 3 1 2 
 
Примите управленческое решение по планированию товарных запасов 

на предприятии ЗАО «Звездочка» за первый квартал, если известно, что 
товарные запасы на 1 января составляют 7550 тыс. руб., на 1 февраля 6530 
тыс.руб., на 1 марта 6580 тыс. руб., на 1 апреля 7520 тыс.руб. 



Оформите приходный  кассовый ордер № 25 на внесение гл.кассу выручки, 
полученной от реализации товаров в киоске. 
Сумма 5962 руб. 20 коп. 
Продавцом Ивановой Светланой  Владимировной 
Гл. бухгалтер Петрова Валентина Ивановна 
Ст. кассир Новикова Наталья Ильинична 
Составить проводку на данную хозяйственную операцию. 

Проверьте правильность оформления сопроводительного документа: 
счет-фактуры. 

Определите прибыль от реализации продукции основной деятельности 
предприятия ЗАО «Звездочка», общую балансовую прибыль предприятия. 

Если известны следующие показатели: товарная продукция в оптовых 
ценах -18230 тыс. руб.; себестоимость товарной продукции 14360 тыс.руб.; 
прибыль от внереализованных операций – 223 тыс.руб.  



Министерство общего и профессионального образования СО 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                                   Директор ТТЕ  
прот.№   8   от «_1_апреля 2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г 

 
 

Вариант 8 
Квалификационный экзамен по ПМ.03  

Спец.38.02.05 
 
Инструкция 
 Внимательно прочитайте  задание и выполните его. 
 Вы можете воспользоваться нормативной и  справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе, ресурсами в сети Интернет. 
 Время выполнения задания – 1 час 30 минут 
 
Практическое задание: 
 
Решите ситуационную задачу: 
 
Предприятие ООО «Свет» является торговым предприятием, основной 

деятельностью которого является реализация товаров и оказание услуг 
покупателям. 

Составьте оперативный план работы на основе перспективного, сравнив 
его с должностными инструкциями. Выделите главные цели предприятия. 

Сравните поставленные цели с действующими должностными 
инструкциями. 

Определите численность рабочих по профессиям, если известны 
следующие исходные данные: 

 
Профессия Общее количество 

обслуживаемых 
рабочих мест 

Норма 
обслуживания 
оборудования 

Число смен 

Продавцы 20 10 5 
Кассиры 10 5 2 

Товароведы 8 4 2 
 
Примите управленческое решение по планированию товарных запасов 

на предприятии ООО «Свет» за первый квартал, если известно, что товарные 
запасы на 1 января составляют 10950 тыс. руб., на 1 февраля 9630 тыс.руб., 
на 1 марта 9880 тыс. руб., на 1 апреля 10520 тыс.руб. 



Оформите доверенность на имя  заведующей секцией Кудряшовой 
Татьяны Алексеевны на получение с оптовой базы № 4 ЮАО следующих 
материальных ценностей: 
1. туфли женские 50 пар 
2. сапоги женские – 100 пар 
Срок действия доверенности 5 дней. 
Расчетный счет № 589300000000000006584 в КБ « Банк Москвы» 
БИК 044583420 
Директор Иванова Кира Игоревна 
Гл. бухгалтер Сорокина Светлана Ивановна 

Проверьте правильность оформления сопроводительного документа: 
товарно-транспортной накладной. 

Определите прибыль от реализации продукции основной деятельности 
предприятия ООО «Свет», общую балансовую прибыль предприятия. 

Если известны следующие показатели: товарная продукция в оптовых 
ценах -15630 тыс. руб.; себестоимость товарной продукции 12360 тыс.руб.; 
прибыль от внереализованных операций – 185 тыс.руб.  



Министерство общего и профессионального образования СО 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                                   Директор ТТЕ  
прот.№   8   от «_1_апреля 2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г 

 
 

Вариант 9 
Квалификационный экзамен по ПМ.03  

Спец.38.02.05 
 

Инструкция 
 Внимательно прочитайте  задание и выполните его. 
 Вы можете воспользоваться нормативной и  справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе, ресурсами в сети Интернет. 
 Время выполнения задания – 1 час 30 минут 
 
Практическое задание: 
 
Решите ситуационную задачу: 
 
Предприятие ЗАО «Даниловский» является торговым предприятием, 

основной деятельностью которого является реализация товаров и оказание 
услуг покупателям. 

Составьте оперативный план работы на основе перспективного, сравнив 
его с должностными инструкциями. Выделите главные цели предприятия. 

Сравните поставленные цели с действующими должностными 
инструкциями. 

Определите численность рабочих по профессиям, если известны 
следующие исходные данные: 

 
Профессия Общее количество 

обслуживаемых 
рабочих мест 

Норма 
обслуживания 
оборудования 

Число смен 

Продавцы 15 7 5 
Кассиры 15 8 5 

Товароведы 7 3 3 
 
Примите управленческое решение по планированию товарных запасов 

на предприятии ЗАО «Даниловский»  за первый квартал, если известно, что 
товарные запасы на 1 января составляют 15880 тыс. руб., на 1 февраля 16230 
тыс.руб., на 1 марта 17580 тыс. руб., на 1 апреля 16320 тыс.руб. 



Оформите расходного кассового ордера на имя  заведующей секцией 
Кудряшовой Татьяны Алексеевны на получение с оптовой базы № 4 ЮАО 
следующих материальных ценностей: 
1. туфли женские 50 пар 
2. сапоги женские – 100 пар 
Срок действия доверенности 5 дней. 
Расчетный счет № 589300000000000006584 в КБ « Банк Москвы» 
БИК 044583420 
Директор Иванова Кира Игоревна 
Гл. бухгалтер Сорокина Светлана Ивановна 

Проверьте правильность оформления сопроводительного документа: 
накладной. 

Определите прибыль от реализации продукции основной деятельности 
предприятия ЗАО «Даниловский», общую балансовую прибыль предприятия. 

Если известны следующие показатели: товарная продукция в оптовых 
ценах -12630 тыс. руб.; себестоимость товарной продукции 9360 тыс.руб.; 
прибыль от внереализованных операций – 165 тыс.руб.  



Министерство общего и профессионального образования СО 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК профессиональных циклов                                                   Директор ТТЕ  
прот.№   8   от «_1_апреля 2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г 

 
 

Вариант 10 
Квалификационный экзамен по ПМ.03  

Спец.38.02.05 
 

Инструкция 
 Внимательно прочитайте  задание и выполните его. 
 Вы можете воспользоваться нормативной и  справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе, ресурсами в сети Интернет. 
 Время выполнения задания – 1 час 30 минут 
 
Практическое задание: 
 
Решите ситуационную задачу: 
 
Предприятие ЗАО «Домодедовский» является торговым предприятием, 

основной деятельностью которого является реализация товаров и оказание 
услуг покупателям. 

Составьте оперативный план работы на основе перспективного, сравнив 
его с должностными инструкциями. Выделите главные цели предприятия. 

Сравните поставленные цели с действующими должностными 
инструкциями. 

Определите численность рабочих по профессиям, если известны 
следующие исходные данные: 

 
Профессия Общее количество 

обслуживаемых 
рабочих мест 

Норма 
обслуживания 
оборудования 

Число смен 

Продавцы 10 5 2 
Кассиры 5 3 2 

Товароведы 3 1 2 
 
Примите управленческое решение по планированию товарных запасов 

на предприятии ЗАО «Домодедовский» за первый квартал, если известно, что 
товарные запасы на 1 января составляют 15880 тыс. руб., на 1 февраля 14630 
тыс.руб., на 1 марта 12360 тыс. руб., на 1 апреля 14620 тыс.руб. 



Оформите приходный кассовый ордер на имя  заведующей секцией 
Кудряшовой Татьяны Алексеевны на получение с оптовой базы № 4 ЮАО 
следующих материальных ценностей: 
1. туфли женские 50 пар 
2. сапоги женские – 100 пар 
Срок действия доверенности 5 дней. 
Расчетный счет № 589300000000000006584 в КБ « Банк Москвы» 
БИК 044583420 
Директор Иванова Кира Игоревна 
Гл. бухгалтер Сорокина Светлана Ивановна 

Проверьте правильность оформления сопроводительного документа: 
счет-фактуры. 

Определите прибыль от реализации продукции основной деятельности 
предприятия ЗАО «Домодедовский», общую балансовую прибыль 
предприятия. 

Если известны следующие показатели: товарная продукция в оптовых 
ценах -13560 тыс. руб.; себестоимость товарной продукции 11860 тыс.руб.; 
прибыль от внереализованных операций – 169 тыс.руб.  
  



Литература для студента: 
Основные источники: 

1. Менеджмент: учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования/ А.Д. 
Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2011 .  

2. Экономика организации (предприятия)/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. 
Кузьменко – М.: КНОРУС, 2012. 

 
Дополнительные источники: 
1. Менеджмент: учебник/ О.С. Виханский, А.И. Наумов – М.: Экономистъ, 2007. 
2. Менеджмент: учебник/ Е.Л. Драчева - М, 2006 г. 
3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

среднее проф. образование/ под ред. Позднякова В.Я. - М: ИНФРА-М, 2009. 
4. Ильченко, А.Н. Организация и планирование производства : учеб. пособие. - 2е 

изд. - М. : Академия, 2008.  
5. Учебное пособие по дисциплине «Менеджмент» по специальности Коммерция и  

Товароведение /авт.-сост. А.Р. Шакирова.- Димитровград: МСХТ, 2006. 
6. Филатов, О.К. Экономика предприятий (организаций): учебник / О.К. Филатов, 

Т.Ф. Рябова, Е.В. Минаева. - М.: Финансы и статистика, 2006. 
7. Чуев, И.Н. Экономика предприятия: учебник. - М.: Дашков и К, 2008. 
8. И.Б. Котова, О.С. Канаркевич и др. «Психология», Ростов на –Дону  «ФЕНИКС», 

2006 г.  
9. О.Ю. Свергун Психология успеха М.; АСТ-ПРЕСС, 2006 г. 
10. Т.Ю. Базаров «Управление персоналом» М.; Академия 2005 г. 
11. Газеты и журналы: 
1)  «Экономика и жизнь» 
2) «Финансовая газета» 
3) «Экономические науки» 
4) Бизнес-Академия 
5) Консалтинг 
6) Консультант директора 
7) Менеджмент в России и за рубежом 
8) Проблемы теории и практики управления 
9) Harvard Business Review 
10) Магазин. Персонал. Оборудование. Технологии 
11) Российский экономический журнал 
12) Товаровед продовольственных товаров 
13) Мое дело. Магазин. (Всероссийское торговое издание) 
 
Кодексы, федеральные законы, иные нормативно-правовые акты: 
1. Гражданский кодекс РФ (части I и II). 
2. «Порядок применения унифицированных форм первичной учетной документации» 

(утвержден постановлением Госкомстата России от 24 марта 1999 г. № 20). 
 

 Интернет-ресурсы 
1) http://www.consultant.ru/garant.ru 
2) http://www.consalting.ru/ 
3) http://www.minfin.ru/ru/ 
4) www.iteam.ru/publications/strategy/section_32/article480 

http://www.consultant.ru/garant.ru
http://www.consalting.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_32/article480


5) http://www.ecsocman.edu.ru/ 
6) http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
7) http://allmedia.ru/ 
8) http://www.opec.ru/ 
9) http://www.amtv.ru/ 
10) http://www.ecsocman.edu.ru/ 
11) http://www.nlr.ru/ 
 

 
5.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
1. Выполнение задания: 

•  прохождение вводного инструктажа 
•  своевременность и целесообразность обращение в ходе задания к 

информационным источникам; 
•  правильность применения данных нормативно-справочной 

литературы; 
•  рациональное распределение времени на выполнение задания. 

 
2. Осуществленный процесс:  
 
Критерии оценки: 
50 -100 баллов – «освоен» 
Менее 50 баллов – «не освоен» 
50-70 баллов – оценка «3» 
70-90 баллов – оценка «4» 
90-100 баллов – оценка «5» 
 
 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://allmedia.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.amtv.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.nlr.ru/


Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров   
Критерий оценивания 

 Описание критериев оценивания профессиональных умений Max балл Балл Примечание 

ПК.3.1 Участвовать в 
планировании 
основных показателей 
деятельности 
организации 

 
демонстрация способности планировать основные показатели деятельности 
организации 
 

8   

Итого 8   

ПК.3.2 Планировать 
выполнение работ 
исполнителями 

соблюдение плана работы в соответствии с установленными целями, задачами и 
функциями организации (подразделения) и должностными  инструкциями 
работников 
 

10   

составление планов работы по установленной форме 10   
Итого 20   

ПК.3.3 
Организовывать 
работу трудового 
коллектива 

участие в контроле за соблюдением планов работы и  должностных инструкций 
трудовым коллективом 
 

6   

соблюдение порядка определения состава и количества необходимых ресурсов для 
выполнения работы и плановых заданий исполнителями 

9   

Итого  15   
ПК.3.4 
Контролировать ход и 
оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями 

соблюдение реализации различных методов контроля  работы исполнителей 
(проверка и анализ  документов, текущее наблюдение за работой, измерения и др.) 

10   

сопоставление результатов работы исполнителей с установленными стандартами 
деятельности 

7   

осуществление  анализа  и оценки работы исполнителей по результатам 
сопоставления, выявление отклонений и причин, их вызвавших 

14   

принятие управленческих решений по повышению результативности работы 
предприятия и подразделения 

6   

Итого 37   
ПК.3.5 Оформлять 
учетно-отчетную 
документацию 

соответствие планирования документооборота и обоснование рациональности 
использования выбранных приемов и программ установленным требованиям 

10   

правильность оформления учетно-отчетную документации, согласно 
предъявляемым к ней требованиям 

10   

Итого 20   
Итого 100   



 
 


