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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины «Автоматизация 

бухгалтерского учёта» обучающийся должен обладать предусмотренными  

ФГОС по  специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, 

и общими компетенциями:  

 

У1. Применять автоматизированную программу «1С: Бухгалтерия 8» на 

практике; 

У2. Подготавливать информационную базу в автоматизированной 

программе»; 

У3. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

У4. Формировать бухгалтерские проводки и  проводить учёт денежных 

средств и расчётов; 

У5. Формировать проводки и проводить учёт расчётов с персоналом по 

оплате труда; 

У6. Проводить учёт основных средств и нематериальных активов; 

У7 .Проводить учёт материалов. 

 

З1. Вопросы классификации систем автоматизации бухгалтерского учёта на 

ПЭВМ; 

З2. Возможности автоматизированной программы «1С: Бухгалтерия 8»; 

З3. Основные понятия конфигурации программы «1С: Бухгалтерия 8»; 

технологию поиска в сети Интернет 

 ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является   

Дифференцированный  зачёт 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

 
Уметь:   

У 1. Применять автоматизированную 

программу «1С: Бухгалтерия 8» на 

практике; 

 ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

У2. Подготавливать 

информационную базу в 

автоматизированной программе» 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

У3. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

 

 

 

 

Возможности 

автоматизированной программы 

«1С:Бухгалтерия 8» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание информационной 

базы, режимы запуска 

программы, основные понятия 

конфигурации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление накладной, 

расчётно-платёжной ведомости, 

платёжного поручения 

 

 

 

 

 

Текущий  контроль  

в  форме  защиты  

устного опроса 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль  
в  форме  защиты  

практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Текущий контроль  

в  форме  защиты  

практических работ 
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задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

У4. Формировать бухгалтерские 

проводки и  проводить учёт 

денежных средств и расчётов 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

У5. Формировать проводки и 

проводить учёт расчётов с 

персоналом по оплате труда 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять в программе учёт 

операций на счетах в банках, 

учёт кассовых операций, учёт 

расчётов с подотчётными 

лицами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять в программе 

кадровый учёт, начисление и 

выплату заработной платы, 

отражение результатов расчёта в 

учёте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль  
в  форме  защиты  

практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Текущий контроль  

в  форме  защиты  

практических работ 
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самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

У6. Проводить учёт основных 

средств и нематериальных активов 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

У7 .Проводить учёт материалов. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять в программе  

принятия ОС к учёту, 

перемещение ОС, выбытие ОС, 

принятие НА к учёту, списание 

НА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять в программе учёт 

поступления материалов, 

отпуска материалов со склада 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль  
в  форме  защиты  

практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль  
в  форме  защиты  

практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

З1. Вопросы классификации систем 

автоматизации бухгалтерского учёта 

на ПЭВМ; 

 

З2.Возможности автоматизирован-

ной программы «1С: Бухгалтерия 8»; 

 

 

 

 

Программы, обеспечивающие 

автоматизацию бухгалтерского 

учёта 

 

Учёт денежных средств, 

товаров, материалов, ОС и НА, 

ГП, расчётов с персоналом, 

определение финансовых 

результатов, получение 

 

Текущий  контроль  
в  форме  защиты  

устного опроса 

 

 

 

Текущий  контроль  

в  форме  защиты  

устного опроса 
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З3. Основные понятия конфигурации 

программы «1С: Бухгалтерия 8»; 

технологию поиска в сети Интернет 

 

результатной информации 

 

 

Объекты метаданных, 

пользовательский интерфейс , 

права пользователей 

 

 

 

Текущий  контроль  

в  форме  защиты  

устного опроса 

 

 

 
 

 

 

   3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Автоматизация бухгалтерского учёта» является 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Дифференцированный зачёт предусматривается после выполнения  

студентами всех  практических  занятий  и   после  изучения  всех    разделов. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 Таблица 2.2

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, У, З 

Раздел 1       

Тема 1.1 Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, 

ОК1, ОК3 

    

Раздел 2       

Тема 2.1 Практическое занятие №1 

Самостоятельная работа 

У2, 

О3К, ОК4, ОК5 

    

Раздел 3       

Тема 3.1. Практическое занятие №2 

Самостоятельная работа 

У4 

О4К, ОК5, ОК8 

    

Раздел 4       

Тема 4.1. Практическое занятие №3 

Самостоятельная работа 

У5 

О4К, ОК5, ОК8 

    

Раздел 5       

Тема 5.1. Практическое занятие №4 

Самостоятельная работа 

У6 

О4К, ОК5, ОК8 

    

Раздел 6       

Тема 6.1. Практическое занятие №5  

Самостоятельная работа 

У7 

О4К, ОК5, ОК8 

    

     Дифф.зачёт У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний 
 

Задания для промежуточной аттестации 

                       ТЕСТЫ ПО ТЕМЕ "ВВОД 
ПРОВОДОК" _________________________________________________________________ 

   Какие проводки в программе « 1С: Бухгалтерия 7.7» называются сложными? 
1. Проводки, в которых кредитуется один счет, а дебетуется несколько счетов. 

2. Проводки, в которых дебетуется один счет, а кредитуется несколько счетов. 

3. Проводки, в которых дебетуется несколько счетов и кредитуется несколько счетов. 

4. Любые проводки, указанные в ответах 1, 2 и 3. 

5. Проводки, удовлетворяющие одному из условий, указанных в ответах 1 и 2. 

   Каковы ограничения на количество сложных проводок в операциях? 
1. В одной операции может быть не более одной сложной проводки и несколько 

простых проводок. 
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2. В одной операции может быть только одна сложная проводка без возможности 

ввода простых проводок. 

3. В одной операции может быть несколько сложных проводок без возможности ввода 

простых проводок. 

4. В одной операции может быть несколько простых проводок. 

   Можно ли при вводе проводок операции вводить номера счетов без указания 
   субсчетов? 
1. Можно при любых обстоятельствах. 

2. Можно только в том случае, если в плане счетов данный счет не имеет субсчетов. 

3. Нельзя ни при каких обстоятельствах. 

4. Нельзя только в корреспонденциях сложных проводок. 

Каковы ограничения на ввод сложных проводок в операцию? 

1. Сложные проводки могут быть введены только в том случае, если в операции 

отсутствуют обычные проводки. 

2. Сложные проводки могут быть введены только в том случае, если в операции 

присутствует хотя бы одна обычная проводка. 

3. В операции может присутствовать только одна сложная проводка, содержащая 

любое число корреспонденций. 

4. В одной операции могут присутствовать одновременно несколько сложных и 

несколько простых проводок. 

Можно ли при вводе проводок операции вводить номера субсчетов 

без указания номеров счетов? 

1. Можно при любых обстоятельствах. 

2. Можно только в случае, если в плане счетов данный счет не имеет субсчетов. 

3. Нельзя ни при каких обстоятельствах. 

4. Нельзя только в корреспонденциях сложных проводок. 

О чем свидетельствует номер проводки «3/2»? 

1. Это номер второй корреспонденции третьей проводки. 

2. Это номер третьей корреспонденции второй проводки. 

3. Это номер третьей проводки второго плана счетов. 
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4. Это номер второй проводки третьего плана счетов. 

_____________________________________________________________________________ 

Какое из перечисленных утверждений относительно сложных 

проводок является истинным? 

1. Сложная проводка должна содержать только одну главную корреспонденцию. 

2. Сложная проводка должна содержать только одну подчиненную 

корреспонденцию. 

3. Сложная проводка может быть введена только в режиме ручного ввода. 

4. Сложная проводка должна содержать только одну главную корреспонденцию при 

нескольких подчиненных или наоборот, одну подчиненную при нескольких 

главных. 

5. Для сложных проводок действует ограничения, указанные в ответах 1и 3. 

__________________________________________________________________________________________ 

Можно ли при ручном вводе проводок операции использовать 

режим копирования из ранее введенных проводок той же 

операции? 

1. Нельзя, поскольку копирование допускается только к операции в целом. 

2. Можно, только для копирования простых проводок. 

3. Можно, для копирования как простых, так и сложных проводок. 

____________________________________________________________________________ 

Могут ли в одной операции содержаться проводки, датированные 

разными датами? 

1. Могут без ограничений. 

2. Могут, во всех случаях за исключением сложных проводок. 

3. Могут, только в сложных проводках. 

4. Могут во всех случаях, кроме тех, когда для их ввода использовалась типовая 

операция. 

5. Не могут ни при каких обстоятельствах. 

___________________________________________________________________________ 

    Может ли дата операции, вводимая пользователем вручную, 

отличаться от установленной рабочей даты? 

1. Может только в случае, если рабочая дата соответствует выходному дню. 

2. Может только в случае, если рабочая дата была изменена пользователем 

вручную. 
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3. Может без указанных ограничений. 

4. Не может ни при каких условиях. 

     Если номер проводки состоит из двух номеров, разделенных 

наклонной чертой, то каков смысл этих номеров? 

1. Номер операции / номер проводки. 

2. Номер проводки / номер операции. 

3. Номер операции / номер корреспонденции. 

4. Номер проводки / номер корреспонденции. 

5. Номер корреспонденции / номер проводки. 

___________________________________________________________________________ 

  Может проводка содержать только счет дебета? 

1. Может при вводе входящих остатков. 

2. Может при вводе операции с забалансовым счетом. 

3. В любом из вышеперечисленных случаев. 

4. Не может. 

__________________________________________________________________________ 

   Какова будет реакция программы, если при вводе проводки в 

графу «Счет дебета» ввести номер счета, отсутствующий в плане 

счетов? 

1. При записи проводки будет выдано сообщение об ошибке. 

2. При записи операции будет выдано сообщение об ошибке. 

3. Раскроется план счетов для выбора счета. 

4. Автоматически будет проставлен вспомогательный (фиктивный) счет с кодом 

«00» 

___________________________________________________________________________ 

  Какова будет реакция программы, если при вводе проводки в 

графу «Счет кредита» ввести номер счета, который отсутствует в 

плане счетов? 

1. При записи проводки будет выдано сообщение об ошибке. 

2. При записи операции будет выдано сообщение об ошибке. 

3. Раскроется план счетов для выбора счета. 
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4. Автоматически будет проставлен вспомогательный (фиктивный) счет с кодом 

«00». 

__________________________________________________________________________ 

      Какова будет реакция программы, если при вводе проводки в 

графу «счет дебета» ввести номер счета, который является 

группой? 

1. При записи проводки будет выдано сообщение об ошибке. 

2. При записи операции будет выдано сообщение об ошибке. 

3. Раскроется план счетов для выбора счета (субсчета). 

4. Произойдет нормальное завершение ввода проводки и операции. 

____________________________________________________________________________ 

     Какова будет реакция программы, если в одной проводке счет 

дебета является валютным, а счет кредита не является валютным? 

1. Программа позволит ввести такую проводку без предупреждения. 

2. Программа позволит ввести такую проводку, но выдаст предупреждение. 

3. Программа выдаст сообщение об ошибке и не выполнит запись операции. 

4. Программа позволит ввести такую проводку, сохранит операцию, но сумму не 

будет учитывать при расчете итогов. 

_____________________________________________________________________________ 

     Какова будет реакция программы, если в одной проводке счет 

дебета является валютным, а счет кредита не является валютным? 

1. Программа выдаст сообщение об ошибке и не выполнит запись операции. 

2. Программа автоматически установит для счета кредита признак валютного учета 

и произведет запись операции и проводки. 

3. Программа автоматически у счета дебета снимет признак валютного учета и 

произведет запись операции и проводки. 

4. Программа позволит ввести такую проводку, сохранит операцию, не выдавая 

никакого предупреждения. 

____________________________________________________________________________ 

     Какова будет реакция программы, если в одной проводке счет 

дебета является количественным, а счет кредита не является 

таковым? 

1. Программа позволит ввести такую проводку без предупреждения. 
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2. Программа позволит ввести такую проводку, но выдаст предупреждение. 

3. Программа выдаст сообщение об ошибке и не выполнит запись операции. 

4. Программа позволит ввести такую проводку, сохранит операцию, но сумму не 

будет учитывать при расчете итогов. 

_____________________________________________________________________________ 

    Какова будет реакция программы, если в одной проводке счет 

дебета является количественным, а счет кредита не является 

таковым? 

1. Программа выдаст сообщение об ошибке и не выполнит запись операции. 

2. Программа автоматически установит для счета кредита признак количественного 

учета и произведет запись операции и проводки. 

3. Программа автоматически у счета дебета снимет признак количественного учета 

и произведет запись операции и проводки. 

4. Программа позволит ввести такую проводку и сохранит операцию, не выдавая 

никакого предупреждения. 

_____________________________________________________________________________ 

  Может ли одна операция содержать несколько сложных проводок? 

1. Не может. 

2. Может в том случае, если в операции представлены только сложные проводки. 

3. Может без явных ограничений. 

4. Может, но не менее двух сложных проводок. 

_____________________________________________________________________________ 

   Какова будет реакция программы, если в одной проводке счет 

дебета является балансовым, а счет кредита забалансовым? 

1. Программа позволит ввести такую проводку, не выдавая пользователю никакого 

предупреждения. 

2. Программа позволит ввести такую проводку, но выдаст пользователю 

предупреждение. 

3. Программа выдаст сообщение об ошибке и не выполнит запись операции. 

4. Программа позволит ввести такую проводку, сохранит операцию, но сумму не 

будет учитывать при расчете итогов. 

____________________________________________________________________________ 

  Какова будет реакция программы, если в одной проводке в 

качестве счета дебета и кредита будут указаны забалансовые счета? 
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1. Программа позволит ввести такую проводку, не выдавая пользователю никакого 

предупреждения. 

2. Программа позволит ввести такую проводку, но выдаст пользователю 

предупреждение. 

3. Программа выдаст сообщение об ошибке и не выполнит запись операции. 

4. Программа позволит ввести такую проводку, сохранит операцию, но сумму не 

будет учитывать при расчете итогов. 

____________________________________________________________________________ 

    В каком случае при вводе проводки требуется заполнять поле 

«Количество»? 

1. Если хотя бы у одного из корреспондирующих счетов проводки в плане счетов 

установлен признак ведения количественного учета. 

2. Если у каждого из двух корреспондирующих счетов проводки в плане счетов 

установлен признак ведения количественного учета. 

3. Если хотя бы у одного из корреспондирующих счетов проводки в плане счетов 

установлен признак ведения аналитического учета. 

4. Если выполнено два условия, указанные в ответах 1 и 3. 

__________________________________________________________________________ 

    Можно ли при вводе операции воспользоваться режимом 

копирования? 

1. Можно копировать все проводки из двух операций. 

2. Можно копировать проводки внутри одной операции. 

3. Можно в двух вышеназванных случаях. 

4. Нельзя. 

__________________________________________________________________________ 

 Какой из перечисленных режимов работы наиболее эффективен 

при вводе операции, состоящей из большого числа однотипных 

проводок? 

1. Режим копирования проводок. 

2. Режим автоматического ввода новой проводки. 

3. Режим автоматического ввода новой проводки с копированием. 

4. Режим контроля ссылочной целостности. 

5. Режим конфигурирования операций. 

_____________________________________________________________________________ 
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4.4. Вопросы для самоконтроля 

. 

• Что такое типовая конфигурация программы? 

• Какие элементы пользовательского интерфейса используются для 

взаимодействия с программой в режиме ведения бухгалтерского учета и 

конфигурирования? 

• Что такое "метаданные", какие объекты метаданных описывают 

конфигурацию бухгалтерской программы? 

• Как свойства объектов метаданных влияют на их использование в 

процессе ведения учета? 

• Что такое "информационная база" бухгалтерского учета? Как создать 

новую информационную базу? 

• Как сделать страховочную копию текущей информационной базы и 

при необходимости восстановить ее? 
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• Что такое "Константа"? Как вводятся новые константы? Как вводятся 

значения констант? 

• Что такое "Перечисление" и "Справочник"? Как вводятся значения 

перечислений и реквизиты справочников"? 

• Что представляет объект программы "Документ"? Какова его роль в 

организации ведения компьютерного учета? 

• Для чего служат механизмы проведения документа, формирования 

печатной формы документа? 

• Как регистрируются документы в компьютерной бухгалтерии? 

• Как вводятся операции и проводки? 

• Что стоит за понятиями "счет", "план счетов", "субконто"? 

• Что такое бухгалтерские итоги? Как определить или установить 

период формирования бухгалтерских итогов? 

• Каким образом вводятся первоначальные сведения об организации, 

ее учетной политике? 

• Какие настроечные параметры необходимо ввести для обеспечения 

работы программы? 

• При помощи каких настроечных параметров можно влиять на 

особенности функционирования типовой конфигурации? 

• Для какой цели служат справочники? 

• Какими способами можно обратиться к справочнику для ввода в него 

новых элементов? Как ввести новый элемент в справочник? 

• 

• 

• 

Какие существуют формы представления информации 

справочников? Как управлять порядком сортировки элементов справочника? 

Как используются справочники для организации аналитического 

Как определить, на каких счетах бухгалтерского учета ведется 

учета на счетах? 

аналитический учет в разрезе элементов некоторого справочника? 

• Может ли один и тот же справочник выступать в качестве различных 

видов субконто? 
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• Каково соотношение понятий "операция" и "проводка"? 

• Как ввести новую операцию? 

• Как и в каких целях следует выполнять копирование операций и 

проводок? 

• Какие существуют способы просмотра операций и проводок? 

• 

пустым? 

• Как суммы операций и проводок влияют на бухгалтерские итоги? 

• Как установить или изменить режимы расчета суммы операции? 

• 

• 

Каким образом пользователь может получить информацию о 

Какие стандартные отчеты включены в состав типовой 

состоянии счетов бухгалтерского учета? 

конфигурации? 

• Какие существуют способы и приемы формирования стандартных 

отчетов? 

• Как выполнить детализацию и обновление показателей стандартного 

отчета? 

• Как сформировать бухгалтерский баланс? 

• Как удалить ненужную информацию из компьютерной бухгалтерии? 

• Почему сначала производится пометка на удаление, а затем реальное 

удаление информации? 

• Можно ли восстановить информацию, помеченную, как удаленную? 

• Что означает "контроль ссылочной целостности информации"? 

• Какими способами можно выполнить контроль ссылочной целостности? 

• Как управлять режимом контроля ссылочной целостности информации? 

• Какие объекты удаляются непосредственно без контроля ссылочной 

целостности? 

• Какие информационные объекты невозможно удалить, работая в 

программе в режиме ведения бухгалтерского учета? 

Почему после ввода операций список операций может оказаться 
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• 

• 

Каковы отличия линейных и иерархических справочников? Как 

Какое влияние на бухгалтерские итоги оказывает иерархическая 

преобразовать линейный справочник в иерархический? 

структура справочника, используемого в качестве субконто? 

• Как переместить элементы справочников из одной группы в другую? 

• Можно ли в процессе использования справочника изменять коды 

элементов, разрядность кодов? 

• 

• 

• 

Как установить систему независимой нумерации элементов 

Какие свойства справочников доступны для изменения на этапе 

Как получить полный список всех типов документов, входящих в 

справочника внутри групп? 

конфигурирования? 

состав конфигурации? 

• Как выполняется ввод операций с использованием документов? 

• Для какой цели служат Журналы документов? 

• Какие документы типовой конфигурации служат для ввода операций 

по банку и кассе? 

• Что такое проведение документа? Может ли проведенный документ 

не порождать проводок? 

• Как и в каких целях используется метод копирования документов? 

• Какими способами можно обратиться к проводкам, порожденным 

документом для их просмотра и редактирования? 

• Как исправить дату проведенного документа? 

• Что такое подчиненные справочники? Как осуществляется ввод и 

просмотр информации в подчиненных справочниках? 

• Как использовать документ "Банковская выписка" для ввода 

операций поступления денежных средств на расчетный счет? 

• Как использовать документ "Банковская выписка" для отражения 

полученного аванса? 
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• 

• 

Каким образом осуществляется выписка счетов-фактур по 

Каков порядок формирования записей по полученным авансам в 

полученным авансам? 

книге продаж? 

• Как осуществляется выписка и печать платежных поручений? 

• Каков порядок использования документа "Выписка банка" для 

отражения операций по расчетам с поставщиками? 

• Как оформляются операции по выданным авансам? 

• 

• 

• 

Как быстро заполнить многострочную часть выписки банка, 

Что такое подчиненный документ? Как получить список 

Как выполнить контроль оплаты платежных поручений, используя 

используя ранее введенные платежные документы? 

подчиненных документов? 

списки подчиненных документов? 

• Как организован аналитический учет основных средств в рабочем 

плане счетов? 

• Каковы особенности ввода и последующего использования 

справочной информации об объектах основных средств? 

• Что такое сложная проводка? Каким образом осуществляется ввод 

сложных проводок? 

• 

• 

отчеты? 

• Как использовать документы типовой конфигурации "Приобретение 

ОС за плату", "Ввод в эксплуатацию ОС" для оформления хозяйственных 

операций при поступлении основных средств от поставщиков, учредителей, 

при передаче в безвозмездное пользование? 

• 

является 

Что такое периодические реквизиты справочников? Как узнать, 

ли реквизит периодическим? Как осуществляется ввод и 

 

Что представляют собой типовые операции, для чего они 

Как можно найти документы по оплате ОС через стандартные 

предназначены и каков порядок их использования в компьютерном учете? 
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корректировка значений периодических реквизитов? Что такое история 

изменения периодического реквизита? 

• Как в рабочем плане счетов организован аналитический учет на счете 

07 "Оборудования к установке"? 

• Могут ли два разных вида субконто ссылаться на объекты, хранимые 

в одном справочнике? 

• Какие типовые операции по приходу и монтажу оборудования 

включены в типовую конфигурацию? 

• Как пользоваться приемом копирования при вводе типовых операций? 

• 

• 

• 

средств? 

• Каковы особенности ввода операций с использованием забалансовых 

счетов? 

• Как в режиме конфигурирования создать новый справочник? Каким 

образом определяются состав и свойства реквизитов нового справочника? 

• Как создается новый вид субконто? Каким образом определяются 

свойства нового вида субконто? 

• Как установить новый вид субконто для организации аналитического 

учета на некотором счете? 

• Как организованы справочники "Номенклатура", "Физические лица", 

"Сотрудники"? 

• Каков порядок использования документов типовой конфигурации: 

"Поступление товаров и услуг", "Авансовый отчет", "Поступление доп. 

расходов", "Счет-фактура полученный", "Запись в книге покупок"? 

В каких случаях возникает необходимость в использовании 

В каких стандартных отчетах можно получить информацию о 

Как организуется забалансовый учет арендованных основных 

документа "Зачет аванса поставщику"? 

имеющемся оборудовании и его состоянии? 
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• 

товаров 

• 

Как заполнить многострочную часть документа "Поступление 

и услуг 

Как 

", используя режим 

по 

подбора 

приходу 

из справочника 

по 

"Номенклатура"? 

получить информацию материалов, 

взаиморасчетам с поставщиками и подотчетными лицами? 

• Каким образом можно быстро найти информацию о наличии оплаты 

поступившего материала? 

• Как ввести информацию в справочник непосредственно в процессе 

ввода документа, операции? 

• 

• 

• 

Каким образом установить параметры количественно-суммового 

Как организован аналитический учет НДС по приобретенным 

Какой порядок использования документа "Счет-фактура 

учета для отдельного субконто? 

материально-производственным запасам? 

полученный"? 

• В каких случаях проводки по НДС формируются документом "Счет- 

фактура полученный", а в каких случаях - приходными документами? 

• Как и для каких целей используется документ типовой конфигурации 

"Запись книги покупок"? 

• Как осуществляется формирование и печать книги покупок? 

• Как в типовой конфигурации организован аналитический учет затрат 

на производство и выпуска готовой продукции? 

• 

• 

• 

Как организованы справочники "Основные средства", "Статьи 

Что такое "оборотное субконто", "пустое субконто"? Как они 

Каким образом отказаться от ведения аналитического учета по 

затрат", "Подразделения" 

используются в аналитическом учете затрат на производство? 

подразделениям на счете 26 "Общехозяйственные расходы"? 

• Какие документы предусмотрены в типовой конфигурации для ввода 

хозяйственных операций по учету затрат на производство? 
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• Как в течение отчетного периода в компьютерном учете отражается 

выпуск готовой продукции? 

• Какие действия необходимо выполнить в конце отчетного периода, 

чтобы определить 

продукции? 

• Как организован аналитический учет на счете "Амортизация 

основных средств"? 

• Какие реквизиты справочника "Основные средства" надо заполнить, 

чтобы программа автоматически начислила амортизационные отчисления? 

• Каков порядок использования документа типовой конфигурации 

"Начисление амортизации ОС и НМД"? 

• Как вести раздельный учет амортизационных отчислений для целей 

бухгалтерского учета и целей налогообложения? 

• 

• 

Как реализовать процедуру начисления износа по безвозмездно 

В каких стандартных отчетах можно получить информацию о 

поступившим основным средствам? 

первоначальной стоимости ОС, сумме начисленного износа и остаточной 

стоимости? 

• Какие методики формирования учетной цены материалов 

применяются в компьютерной бухгалтерии? В чем отличие методик FIFO и 

Average? 

• Каким образом выполняется расчет средневзвешенной цены 

материала? 

• С какой целью отключается ведение учета в стоимостном выражении 

по субконто вида "Места хранения"? 

• Каков порядок использования документов "Передача материалов в 

производство", "Отпуск материалов на сторону"? 

• В каких случаях возникает необходимость сделать расходные 

документы непроведенными? 

полную производственную себестоимость готовой 
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• 

• 

• 

Как выполнить повторное проведение группы документов за 

В каких отчетах можно получить информацию о движении и 

Как использовать отчет "Обороты между субконто для анализа 

некоторый период? 

остатках материальных ценностей? 

расходования материалов по видам деятельности? 

• Каков общий порядок начисления заработной платы? 

• Как организован аналитический учет на счетах расчетов по плате 

труда и отчислениям в социальные фонды? 

• Как ввести в справочник "Сотрудники" информацию для начисления 

подоходного налога? 

• Каков порядок использования документов "Начисление заработной 

платы", "Выплата заработной платы"? 

• Как сформировать и напечатать расчетные листки, платежные 

ведомости, ведомость начисленных налогов с фонда оплаты труда? 

• Как организован аналитический учет расходов будущих периодов? 

• Каков порядок использования справочника "Расходы будущих 

периодов"? 

• Как организовать ввод хозяйственных операций по начислению и 

списанию расходов будущих периодов с использованием типовых операций? 

• Как использовать условные функции в формулах типовых операций? 

• С помощью каких стандартных отчетов можно выполнить анализ 

расходов будущих периодов? 

• 

кредитам? 

• Как ввести информацию о заключенном кредитном договоре? 

• Как выполнить добавление новых периодических констант для 

хранения кредитных ставок банка? 

• Как средствами встроенного языка получить значение периодической 

константы на определенную дату? 

Как организован аналитический учет расчетов по банковским 



 27 

• Каким образом можно использовать режим "Табло" для выполнения 

расчетов? 

• Как создать и использовать типовую операцию по учету затрат на 

оплату банковских кредитов? 

• Посредством каких стандартных отчетов можно выполнить анализ 

расчетов и затрат по конкретному кредитному договору? 

• Как оформляется операция по передаче готовой продукции на склад 

в течение отчетного периода? 

• В какой стоимостной оценке представлена готовая продукция в 

отчетном периоде? 

• Как используется документ "Передача готовой продукции на склад"? 

• Из каких стандартных отчетов типовой конфигурации можно 

получить информацию о наличии и движении готовой продукции по складам 

и по предприятию в целом? 

• Почему в стандартных отчетах по субконто информация о наличии и 

движении готовой продукции по местам хранения представлена только в 

натуральном выражении? 

• Как организована справочная информация для учета реализации 

готовой продукции? 

• Как настроить программу на реализацию метода реализации готовой 

продукции, используемого на предприятии? 

• Как разграничить права пользователей по обработке документов 

"Счет" и "Отгрузка товаров, продукции"? 

• Как и какими средствами произвести корректировку документов по 

отгрузке продукции, расчетов по налогу с продаж при изменении формы 

оплаты? 

• Каков порядок оформления операций по отгрузке продукции в счет 

ранее полученного аванса? 

• Как сформировать и напечатать выданные счета-фактуры и книгу 

продаж? 
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• Как выполняется корректировка записей в книге продаж? 

• Какие функции выполняются в компьютерной бухгалтерии при 

завершении отчетного периода? Как используется документ типовой 

конфигурации "Закрытие месяца"? 

• Каким образом распределяются и списываются косвенные затраты на 

производство? 

• Как ввести в программу результаты инвентаризации остатков 

незавершенного производства? 

• Как и когда определяется полная производственная себестоимость 

продукции, и в каких стандартных отчетах она отображается? 

• Каким образом происходит списание отклонения фактической 

себестоимости от ее плановой величины? 

• Как отражается финансовый результат деятельности предприятия на 

счете прибылей и убытков? 

• Что представляет собой режим "Регламентированные отчеты"? 

• Каким образом распространяются и обновляются наборы 

регламентированных отчетов? 

• Как сформировать бухгалтерский баланс предприятия за отчетный 

период? 
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4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

 

 

Предметом оценки являются умения и знания.  

 

У1. Применять автоматизированную программу «1С: Бухгалтерия 8» на практике; 

У2. Подготавливать информационную базу в автоматизированной программе»; 

У3. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

У4. Формировать бухгалтерские проводки и  проводить учёт денежных средств и расчётов; 

У5. Формировать проводки и проводить учёт расчётов с персоналом по оплате труда; 

У6. Проводить учёт основных средств и нематериальных активов; 

У7 .Проводить учёт материалов. 

 

З1. Вопросы классификации систем автоматизации бухгалтерского учёта на ПЭВМ; 

З2. Возможности автоматизированной программы «1С: Бухгалтерия 8»; 

З3. Основные понятия конфигурации программы «1С: Бухгалтерия 8»; 

технологию поиска в сети Интернет 

 

Критерии оценивания 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование следующих критерий. 

 оценка 5 «отлично» ставится, если 

 обучающийся: 

- последовательно, связно излагает материал, показывает знание и глубокое понимание всего материала;- 

делает необходимые выводы; 

- в пределах программы отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка 4- «хорошо», если 

Обучающийся: 

-усвоил основной материал программы; 

-ответ, в основном, удовлетворяет установленным требованиям; 

- но при этом делает несущественные пропуски при изложении фактического материала, предусмотренного 

программой; 

- допускает две негрубые ошибки или неточности в формулировках. 

 

Оценка 3 «удовлетворительно», если  

Обучающийся: 

- знает и понимает основной материал программы; 

- материал излагается упрощенно, с ошибками и затруднениями. 

Оценка 2 «неудовлетворительно», если 

Обучающийся: 

- излагает материал бессистемно; 

- при отсутствии ответа. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Экономика   обучающийся 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 38.02.04    
Коммерция (по отраслям) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

У 1 - приводить примеры факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

У 2 - описывать действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 

госбюджета в России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономки; 

У 3 - объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли. 

З 1 - функции денег; 

З 2 - банковскую систему; 

З 3 - причины различий в уровне оплаты труда; 

З 4 - основные виды налогов; 

З 5 - организационно-правовые формы предпринимательства ; 

З 6 - виды ценных бумаг; 

З 7 - факторы экономического роста. 

 

 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 

личного развития. 

ОК 7 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12 – соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 2.3. – применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. – определять основные экономические показатели работы 

организации, цену, заработную плату. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование 

оценочного средства 

1.  

Тема1.  

Потребности. Блага. Экономические 

ресурсы. 

Тесты 

Задачи 

2.  

Тема 2. 

Факторы производства и факторные доходы 

Задачи 

Проект 

3.  

Тема 3. 

Типы экономических систем 
 

Тесты 

4.  

Тема 4. 

Собственность. Конкуренция. 
Задачи 

5.  

Тема 5. 

Семейный бюджет 
 

Тесты 

творческое задание 

6.  

Тема 6 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие 

Тесты 

Творческое задание 

7.  

Тема 7 

Предприятие. Предпринимательство 
 

Тесты 

8.  

Тема 8 Организационно-правовые формы 

предприятий 
Тест 

9.  

Тема 9 Имущество и капитал предприятия 
 

Задачи, тест 

10.   

Тема 10 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. 
 

тест 

11.   

Тема 11 Рынок труда. 

Оплата труда 
Практическое занятие 

12.   

Тема 12. 

Безработица. Политика государства в 

области занятости 

Задачи 

13.   

Тема 13 

Понятие денег и их роль в экономике 
Тест 

14.   

Тема 14 

Инфляция. 
Практическое занятие 

15.   

Тема 15 

Роль государства в экономике. Налоги. 
Тест 

16.   

Тема 16 

ВВП. Экономический рост. Экономические 

циклы. 

Практическое занятие 

17.   Тема 17 Международная торговля. Тест 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Экономика, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Критерии оценки заданий 

Оценка 5 в логических рассуждениях и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Оценка 4 в логических рассуждениях и решении нет существенных ошибок, 

но задача решена нерациональным способом, либо допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка 3 в логических рассуждениях нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в экономических расчетах. 

Оценка 2 имеются существенные ошибки в логических рассуждениях и в 

решении, отсутствует ответ на задание или решение отсутствует.   

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

«Экономика» должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере как базовой, 

определяющей в жизни общества; как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика и т. д.); 
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7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний  

Раздел 1: Введение в экономику. 

  

Задание №1. Ключевые термины и понятия. 

 типы экономических отношений; предмет экономической теории; экономические законы; 

функции экономической теории; методология экономических исследований; типы 

экономического мышления; метафизика и диалектика; исторический и логический 

методы. 

  

  

Задание №2. К терминам из левой колонки найдите соответствующие определения в 

правой колонке. 

 

2.1 Классическая политическая экономика  а) учение об увеличении богатства общества 

за счет выгодной внешней торговли 

2.2 Меркантилизм б) концепция о 

создании богатства 

природой в 

сельском  хозяйстве 

2.3 Физиократизм в) теория создания богатства общества 

природой и трудом 

  

Задание №3. Верно — неверно. 

3.1. Описательная наука определяет поведение хозяйственных субъектов. 

3.2. Позитивная экономическая теория на основе фактов дает обобщение хозяйственной 

деятельности. 

3.3. Нормативная экономическая теория разрабатывает конкретные хозяйственные цели и 

решения. 

3.4. Эндогенная подсистема в народном хозяйстве вызывает действия факторов 

находящихся на поверхности экономической жизни. 

  

Задание №4. Найдите наиболее подходящий вариант ответа. 

4.1. Примером объективного экономического закона является: 

а) закон Энгеля; 

б) закон возвышения потребностей; 

в) закон разделения труда; 

г) закон преимущества крупного производства над мелким; 

д) закон распределения доходов домашнего хозяйства на потребление и сбережение 

4.2. Логически обоснованным является следующие суждение: 

а) формой распределения материальных благ является обмен товаров на  деньги; 

б) патриархальный уклад экономики относится к одному из видов собственности; 

в) рабовладельческий строй-разновидность организационно-экономических отношений; 

г) предметом экономической теории являются материально-вещественные факторы 

производства.      

«Введение в экономику» 

 I вариант 

  

I. Дать определение понятиям 

субъект собственности                      доходы населения                  
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банковая система                               обмен 

менеджмент                                         накопление капитала   

конкуренция                                        благо                                           

рынок труда                                         натуральное хозяйство 

II. Выберите правильный ответ 

1) Рыночной экономике свойственно: 

а) тождество частных и общественных интересов; 

б) противоречие между частными и общественными интересами. 

      

 2)  Рыночная экономика представляет: 

а) систему хаоса и анархии    

б) сложный механизм координации, действующий через систему цен и рынков. 

      

 3)  Под приватизацией понимается: 

а) процесс приобретения в собственность граждан или их объединений всех или части 

акций бывших государственных предприятий;       

б) передача предприятия в хозяйственное ведение трудовому коллективу. 

       

4)  Собственность — это: 

а)  принадлежать, право пользования;    

б)  право владения, распоряжения, пользования в совокупности. 

      

 5)  Что происходит на рынке, когда спрос равен предложению: 

а) производство останавливается;    

б) рынок находится в состоянии равновесия;   

 в) цены растут, пока не будет достигнуто равновесие. 

       

6) Основная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы, это: 

а) инвестиции;    

б) производство;    

в) потребление;    

г) ограниченность ресурсов. 

      

 7) Если фирма становится монополией, то скорей всего6 

а) она будет нанимать больше рабочих;    

б) ее прибыли возрастут;   

 в) она станет более эффективной;    

г) она улучшит качество. 

      

 8) На денежном рынке относительно устойчивой величиной является: 

а) спрос на деньги;    

б) предложение денег. 

       

9) Основной функцией Центрального банка является: 

а) получение прибыли;    

б) регулирование общей экономической ситуации в стране. 

     10) При инфляции увеличивается: 

а) производство;   

 б) покупательская способность;    

в) занятость населения;   

 г) денежная масса в обращении. 

      

11) Закономерность долговременного экономического развития в этом: 
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а) что оно является равномерным;   

 б) что оно является циклическим. 

12) Индекс цен текущего года — Индекс цен прошедшего года     .   100%                             

                                      

                             индекс цен текущего года                                                      - это 

                                               

а) темп инфляции;   б) уровень инфляции. 

     

 13) Кривая Филипса устанавливает связь между занятостью и инфляцией. Так, полная 

инфляция и нулевая инфляция: 

а) взаимно исключают друг друга;    

б) возможны. 

     

 14) Современная экономика является: 

а) экономикой чистого капитализма;   б) смешанной экономикой 

III. Решите задачи. 

1)Предположим, что на рынке действуют 500 покупателей и 500 продавцов. Их спрос 

и предложение приведены в таблице 

 

 Цена за 1 кг. Общее кол-во на которое есть 

спрос 

Общее кол-во 

предложенного 

товара 

5 дол 

4 дол 

3 дол 

2 дол 

1 дол 

2.500 кг 

5.000 кг 

8.500 кг 

14.000 кг 

20.000 кг 

15.000 кг 

12.500 кг 

8.500 кг 

5.000 кг 

1.000 кг 

 Необходимо найти равновесную цену, т.е. цены по которой количество яблок, 

предлагаемое продавцами и требуемое покупателями, совпадает. Постройте график 

спроса и предложений. 

2) Ситуация на рынке такова, что при цене в 1 рубль покупатели готовы 

купить 40 тыс. роз, а продавцы согласны продать 10.000роз, по цене 2 рубля – 

соответственно 30 тыс. штук и 20 тыс. штук; по цене 3 рубля – 20 тыс. штук и 30 тыс. 

штук; по цене 4рубля – 10 тыс. и 40 тыс. штук. 

а) Составьте шкалу спроса и предложения на рынке роз по следующему образцу: 

 

Цена — руб. Величина спроса – 

тыс. штук 

Величина 

предложения 

– тыс. штук 

      

В 1988 г. Количество безработных в США составляло 6,7 млн. человек. Количество 

работающих – 121,7 млн. человек. Рассчитайте уровень безработицы. 

IV. Охарактеризуйте особенности экономической реформы в России. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Тема: «Выбор и альтернативная стоимость». 

Наименование  работы: Анализ альтернативных издержек. 

Цель работы: усвоить методику расчета альтернативных издержек. 

Приобретаемые  навыки  и  умения: строить кривую производственных возможностей, 

рассчитывать альтернативные издержки. 

Норма  времени: 2 часа. 

Оснащение  рабочего  места: рабочая тетрадь, калькулятор. 

Литература: учебник А.С.Булатова Экономика, М.: Экономист, 2008. 
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Контрольные  вопросы  при  допуске  к  занятию: 

1.Что такое альтернативные издержки? 

2.Что такое производственные возможности? 

3.Назовите виды экономических ресурсов? 

 

Задача 1: В стране выпускаются два вида товаров: компьютеры и тостеры. Варианты 

производства представлены в таблице №1: 

     Таблица 1 

Варианты Тостеры, 

тыс. шт. 

Компьютеры, 

тыс. шт. 

А 100 0 

В 90 10 

          С 70 20 

          D 40 30 

          E 0 40 

 

1) Постройте  кривую производственных возможностей страны, откладывая по 

вертикальной оси тостеры, а по горизонтальной – компьютеры. 

2) Какой из следующих вариантов производства является возможным, невозможным, 

неэффективным: 

а) 80 тыс. тостеров и 20 тыс. компьютеров; 

б) 50 тыс. тостеров и 22 тыс. компьютеров; 

в) 20 тыс. тостеров и 35 тыс. компьютеров; 

г) 60 тыс. тостеров и 30 тыс. компьютеров. 

 

3) Чему равны альтернативные издержки увеличения производства компьютеров:  

с 20 тыс. до 30 тыс. штук;  

с 10 тыс. до 40 тыс штук;  

с 30 тыс. до 40 тыс. штук? 

Задача 2: Иванов отказался от работы столяром с зарплатой 102 тыс. р. в год и 

отказался от работы продавцом за 80 тыс. р. в год. Вместо этого он поступил в колледж с 

годовой платой за обучение в размере 16 тыс. р. Половину платы за обучение Иванову 

компенсировало государство. Какова упущенная выгода обучения, если принять во 

внимание только этот год? 

Задача 3:  После окончания школы вы решили жить отдельно от родителей и 

должны сделать выбор: поступить ли вам на учебу на платный юридический факультет 

гуманитарного университета или поработать несколько лет секретарем в районном суде. 

Подсчитайте альтернативные издержки вашего решения учиться, если: 

плата за учебу составляет 40 тыс. р. в год;  

 расходы на питание . 35 тыс. р.;  

 транспортные расходы . 5 тыс. р.;  

оплата снимаемой комнаты . 25 тыс. р.; 

 расходы на одежду . 20 тыс. р.;   

заработная плата секретаря . 48 тыс. р. в год;   

расходы на учебники . 4 тыс. р. 

 

                 Контрольные  вопросы для зачета: 

 

1.Что демонстрирует кривая производственных возможностей? 

2. Перечислите экономические ресурсы. 

3. Какие последствия вытекают из сочетания безграничности потребностей и 

ограниченности ресурсов? 

Что называют факторами производства? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Тема: «Семейный бюджет». 

Наименование  работы: Расчет семейного бюджета. 

Цель работы: научиться планировать семейный бюджет. 

Приобретаемые  навыки  и  умения: составлять баланс доходов и расходов семейного 

бюджета. 

Норма  времени: 2 часа. 

Оснащение  рабочего  места: рабочая тетрадь, калькулятор. 

Литература: учебник А.С.Булатова Экономика, М.: Экономист, 2008. 

 

Контрольные  вопросы  при  допуске  к  занятию: 

1.Что такое семейный бюджет? 

2.Объясните разницу между номинальным и реальным доходом? 

3. Только ли в виде денежных средств можно получать доход? 

 

 

Задача 1: Рассчитать структуру расходов семьи за месяц,  сделать выводы как меняется 

структура расходов семьи, если доходы возрастают. 

 

Статьи 

расходов 

1 месяц 2 месяц 

руб. % руб. % 

Питание 4000  5400  

Одежда 1297  2625  

Коммун. 

услуги 

490  1530  

Культ. быт 693  1245  

Налоги 844  1950  

Прочие 

расходы 

676  2220  

Всего 8000  15030  

 

Задача 2. В стране А. потребляется только 4 вида товаров, указанных в таблице. 

Используя данные таблицы, рассчитайте индекс потребительских цен (ИПЦ). 

 

 

Товар 1 период 2 период 

Потребление 

шт.  

Цена  

руб. 

Потребление 

шт. 

Цена 

руб. 

Хлеб 10 4 6 6 

Мыло 4 3 3 7 

Молоко 6 8 5 12 

Конфеты 2 40 1 50 
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Задача 3. Если цены на товары и услуги увеличились в среднем за год на 12,5%, а 

денежный доход увеличился на 8%, как изменился реальный доход? 

 

                 Контрольные  вопросы для зачета: 

 

1.Что такое трансферты? Приведите примеры трансфертов. 

2. Что такое товарная корзина? 

3. Перечислите основные статьи доходов семьи. 

4. Перечислите основные статьи расходов семьи. 

  5. Что такое семейный бюджет? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

Тема: «Рыночный механизм. Рыночное равновесие». 

Наименование  работы: Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия. 

Цель работы: Усвоить методику расчета коэффициентов эластичности спроса и 

предложения. 

Приобретаемые  навыки  и  умения: строить кривые спроса и предложения, 

рассчитывать коэффициенты эластичности спроса и предложения. 

Норма  времени: 2 часа. 

Оснащение  рабочего  места: рабочая тетрадь, калькулятор. 

Литература: учебник А.С.Булатова Экономика, М.: Экономист, 2008. 

 

Контрольные  вопросы  при  допуске  к  занятию: 

1.Что такое спрос? 

2.Дайте определение закону спроса? 

3.Что такое предложение? 

4.Дайте определение закону предложения? 

 

Методические  указания 

Практическое занятие предназначено для приобретения практических навыков в 

построении кривых спроса и предложения, расчета коэффициентов эластичности спроса и 

предложения. Практическое занятие выполняется, как правило, индивидуально каждым 

студентом. За каждое практическое занятие, после представления отчета и защиты, 

студенту выставляется оценка. 

Коэффициент эластичности спроса: 

%

%
..

ценуровняСнижение

спросаобъемаРост
сКэ   

 

Коэффициент эластичности предложения 

%

%
..

ценуровняРост

япредложениобъемаРост
пКэ   

 

Порядок  выполнения  работы: 

Ответить  на   контрольные  вопросы. 

Построить график и решить  задачи: 
 

Задача 1: В таблице №1 приведены данные, характеризующие различные ситуации 

на рынке консервированной фасоли: 

 

Ситуация на рынке фасоли 

     Таблица 1 
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Цена одной банки, 

ден.ед. 

Объем спроса, 

млн. банок в год 

Объем предложения, 

млн. банок в год 

8 70 10 

16 60 30 

            24 50 50 

            32 40 70 

            40 30 90 

А) Начертите кривую спроса (D) и кривую спроса (S) консервированной фасоли. 

Б) Если рыночная цена на банку фасоли составила 8 денежных единиц, что 

характерно для данного рынка: излишки или дефицит? Каков их объем? 

В) Если рыночная цена на банку фасоли составила 32 денежные единицы, что 

характерно для данного рынка: излишки или дефицит? Каков их объем? 

Г) Чему равна равновесная цена на этом рынке? 

 

Задача 2: Определите коэффициент эластичности предложения по следующим 

данным: 

 Выпуск продукции в базисном году  составил 70 тыс.руб., 

 Выпуск продукции в отчетном году  составил 100 тыс.руб., 

Цена 1 ед. продукции в базисном году составила 21 руб., 

Цена 1 ед. продукции в отчетном году составила 26 руб. 

 

Задача 3: Определите коэффициент эластичности спроса по следующим данным: 

Объем продаж в базисном году  составил 160000 кг, 

 Объем продаж в отчетном году  составил 200000кг, 

Цена 1 ед. продукции в базисном году составила 5,5 руб., 

Цена 1 ед. продукции в отчетном году составила 4 руб. 

 

                 Контрольные  вопросы для зачета: 

 

1.Дайте определение рыночной равновесной цены? 

2.Назовите неценовые факторы, влияющие на величину спроса. 

3.Приведите примеры эластичных по цене товаров 

 4.Приведите примеры не эластичных по цене товаров. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

Тема: Производственная структура предприятия. 

Наименование  работы: Расчёт  длительности  производственного  цикла. 

 Цель работы: получение  практических  навыков  при  определении  длительности  

цикла. 

 Приобретаемые  навыки и умения: определение  длительности цикла  при  разных  

способах  движения  предметов  труда. 

 Норма времени: 2 часа 

 Оснащение рабочего места: рабочая тетрадь, калькулятор. 

Литература: учебник Н.А.Сафронова Экономика организации М.: Экономист, 2007. 

 

Контрольные  вопросы  при  допуске к занятию: 

1. Что  называют  производственным  процессом? 

2. Назовите основные формы организации производства. 

3. Что  называют производственным циклом? 

4. Как  определяется  длительность производственного  цикла?   
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Методические указания 

Исходные  данные к  задачам  по  варианту  соответствующему  первой  букве  фамилии: 

Перва

я 

буква 

фами-

лии 

Задача 1  Зад2 Задача 3 Зад4 Задача5 Задача6 Зад7 

А 

т.св/с

ут 

Кис

п 

Zрм 

дет. 

Nф 

т.св/с

ут 

Nпл 

т.св/с

ут 

n 

шт 

tф 

дн 

 

tпл 

дн 

A 

т.св/с

ут 

Aф 

т.св/с

ут 

A 

т.св/су

т 

А Н Э 

Б О Ю 

В П Я 

Г Р Л 

Д С М 

Е Т Ш 

Ё У Щ 

Ж Ф 

З Х 

И Ц 

К Ч 

 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

5500 

6000 

4300 

4800 

5200 

5000 

 

 

0,93 

0,95 

0,96 

0,97 

0,98 

0,93 

0,94 

0,95 

0,96 

0,97 

0,98 

 

22 

23 

24 

20 

25 

26 

21 

27 

28 

29 

22 

45,2 

45,5 

45,8 

50,7 

53,6 

55,4 

56,7 

58,3 

60,4 

63,7 

64,7 

45,7 

46,1 

46,1 

51,3 

54,0 

55,9 

57,2 

58,8 

61,0 

64,1 

65,2 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

97 

100 

103 

105 

106 

108 

106 

104 

95 

94 

92 

 

100 

103 

105 

106 

109 

110 

108 

105 

100 

96 

95 

3000 

5000 

3500 

4000 

4500 

5500 

6000 

3500 

3500 

4000 

4500 

3900 

4900 

3450 

3900 

4300 

5450 

5900 

3400 

3400 

3850 

4400 

 

3000 

5000 

3500 

4000 

4500 

5500 

6000 

3500 

3500 

4000 

4500 

 

Ритм производственного потока 

Чп = Тсм(мин) : А  , мин/т 

где Тсм - продолжительность смены в минутах, 

       Ао –  

Ао = А х Кисп  , т св/сут 

где А – мощность завода, т св/сут 

       Кисп – коэффициент использования мощности 

 

Ритм рабочего места 

Чрм = Тсм(мин) : Zрм  , мин/т 

где Тсм – продолжительность смены в минутах, 

        Zрм – задание рабочему месту 

 

Коэффициент загрузки рабочего места  

 

Кзагр = Nфакт : Nплан(паспорт) 

Где N – мощность 

 

Длительность производственного цикла 

 

Дц = (ТIст + ТIIст + ТIIIст) х n 

где Т – продолжительность стадии, мин или ч 

       n – количество, шт. 

 

Коэффициент загрузки оборудования 
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Кзагр = Тфакт : Тплан 

где Т – время работы оборудования, дн. 

 

Коэффициент интенсивности 

 

Кинт = Афакт : Аплан 

где А – мощность завода, т св/сут 

 

 

Порядок  выполнения работы 

Задача 1. Вычислить ритм производственного потока в смену для завода мощностью 

_____ т св/сут., Кисп. мощности составляет _____.  

Задача 2. Определить ритм рабочему в смену, если производственное задание данному 

рабочему ____ детали. 

Задача 3. Определить степень загрузки дисковых фильтров, если фактический выпуск 

сахара-песка составляет ____ т/сут., а плановое задание ____ т/сут. 

Задача 4. Определить длительность производственного цикла обработки детали в 

механической мастерской сахарного завода, если известно, что деталь последовательно 

проходит 3 стадии обработки 

       Продолжительность I стадии – 0,64 часа 

                                          II стадии – 0,37 часа 

                                          III стадии – 0,44 часа 

      Детали обрабатывают партиями по ___ штук. 

 

Задача 5. Оборудование сахарного завода работало в отчетном году ____ дней, вместо 

запланированных ____ дней. Определить коэффициент загрузки оборудования. 

Задача 6. Мощность с/завода  равна ____ т св/сут., фактически завод переработал ____ т. 

Определить коэффициент интенсивности. 

Задача 7. Определить количество центрифуг, если производительность центрифуг 350 т, а 

суточная мощность завода равна ____ т св/сут. 

Контрольные вопросы: 

Что понимается под производственной структурой предприятия?  

Какие знаете типы производства?  

Что  называют  производственным  циклом?  

Назовите пути сокращения длительности производственного цикла.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Тема: «Инфляция». 

Наименование  работы: Расчет темпов роста инфляции. 

Цель работы: Усвоить методику расчета темпов роста инфляции, уровня безработицы. 

Приобретаемые  навыки  и  умения:  

Норма  времени: 2 часа. 

Оснащение  рабочего  места: рабочая тетрадь, калькулятор. 

Литература: учебник А.С.Булатова Экономика, М.: Экономист, 2008. 

Контрольные  вопросы  при  допуске  к  занятию: 

1.Дайте определение понятию «Инфляция». 

2. Что такое норма инфляции? 

3.Каковы основные причины инфляции? 

Задача 1: По исходным данным начертите кривую Филипса:  

Год Индекс цен Норма безработицы, % 

1 1,5 3 
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Что показывает график? 

Задача 2: На основе исходных данных задачи 1, определите темпы роста инфляции 

по годам и постройте график. Сделайте выводы: в какие годы инфляция возрастает, а в 

какие уменьшается? 

Задача 3:. Определите уровень безработицы в городе, если численность 

трудоспособного населения  составляет 132652 человека, а из них безработными 

считаются – 10615 человек. 

 

  

Контрольные  вопросы для зачета: 

 

1. Дайте определение понятию «дефляция». 

2.Назовите возможные причины  инфляции 

3.Перечислите формы инфляции. 

4.Охарактеризуйте умеренную инфляцию.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Тема: «ВВП». 

Наименование  работы: Расчет основных макроэкономических показателей 

Цель работы: Усвоить методику расчета основных показателей системы национальных 

счетов: ВВП, ВНП, ЧНД, НД. 

Приобретаемые  навыки  и  умения: расчет показателей 

Норма  времени: 2 часа. 

Оснащение  рабочего  места: рабочая тетрадь, калькулятор. 

Литература: учебник А.С.Булатова Экономика, М.: Экономист, 2008. 

Контрольные  вопросы  при  допуске  к  занятию: 

1.Дайте определение понятию «Валовой внутренний продукт». 

2.Дайте определение понятию «Валовой национальный продукт». 

3.Дайте определение понятию «Национальный доход». 

4.Как рассчитываются основные показатели системы национальных счетов? 

Задача 1: Определить реальный ВНП и индекс цен, если номинальный ВНП 

составил за год 4037,5 млн. руб. Цена потребительской корзины в данном году составила 

7280 руб., в прошлом году – 4890 руб. сделать выводы. 

Задача 2: Определите темп роста ВНП, приходящегося на душу населения в данном 

и прошлом году, если ВНП данного года 4037,5 млрд.руб. Численность населения в 

данном году составила 176320 тыс.чел., в прошлом году – 172130 тыс.чел. 

Задача 3: Определить ВНП и ВВП, если стоимость всей продукции произведенной 

всеми предприятиями, включая иностранных, составила 4037,5 млрд. руб. Из них ушло за 

границу платежей на сумму 973 млрд.руб. Из-за границы получено платежей – 512 

млрд.руб. Определить Сальдо и сделать выводы. 

Задача 4: Определить ЧНП и НД, если ВНП составил 4037,5 млн.руб. Стоимость 

амортизации за год составила 761 млн.руб., косвенные налоги за год составили 598 

млрд.руб. 

 

Контрольные  вопросы: 

2 1,4 4,5 

      3         1,2 5,0 

      4         1,15 6,0 

      5         1,1 7,0 
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1.Дайте определение ВВП. 

2.Дайте определение ВНП. 

3.Дайте определение понятию «Промежуточный продукт». 

4. Дайте определение НД. 

 

Тест 

 

1. Закон спроса гласит: 

а) чем выше цена на товар, тем больше спрос; 

б) чем ниже цена на товар, тем больше спрос; 

в) чем выше цена на товар, тем меньше спрос; 

г) чем ниже цена на товар, тем меньше спрос. 

 

2. Цена, при которой на данный товар на рынке нет излишка и дефицита – это: 

а) рыночная цена; 

б) оптовая цена; 

в) равновесная цена; 

г) розничная цена. 

 

3. Предложение – это: 

а) количество продукта, которое продаётся на рынке; 

б) количество продукта, которое производитель желает и способен произвести и 

доставить на рынок по каждой конкретной цене; 

в) количество продукта, которое производитель желает продать по высокой цене. 

 

4. Потребительское поведение – это: 

а) функция всего многообразия товаров, а не только тех, которые выбирают потребители; 

б) процесс формирования спроса потребителей на разнообразные товары и услуги, что 

определяет развитие их производства и предложения на рынках; 

в) поведение людей в сфере распределения собственных доходов и приобретения 

потребительских благ индивидуально и субъективно. 

 

5. Точка равновесия в терминах теории потребительского поведения – это: 

а) равновесие между спросом и предложением; 

б) точка, где достигается максимизация полезности, всех товаров из набора, 

приобретаемого за счет личного бюджета; 

в) такая ситуация на рынке, когда на данный товар нет ни излишка, ни дефицита. 

 

6. Для какой формы предпринимательской деятельности справедливо утверждение о том, 

что имущественная ответственность распространяется как на собственно капитал, так и на 

имущество, используемое предпринимателем для личных нужд: 

а) индивидуальное предпринимательство; 

б) товарищество; 

в) смешанное товарищество; 

г) акционерное общество (АО). 

7. Что включается в понятие основной капитал: 

а) готовая продукция; 

б) станки, машины, оборудование; 

в) сырье, материалы, заработная плата; 

г) ценные бумаги. 

 

8. Какой из предложенных признаков характеризует рынок совершенной конкуренции: 
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а) наличие одного продавца на рынке; 

б) большое количество продавцов на рынке с разнородными товарами; 

в) на рынке действует большое количество продавцов с идентичными товарами; 

г) на рынке существует несколько продавцов с однородным товаром. 

 

9. Для предприятия-монополиста характерно: 

а) завышение цен на выпускаемую продукцию; 

б) равенство дохода и цены; 

в) стремление к снижению производственных издержек; 

г) заинтересованность в развитии НТП. 

 

10. Особенность олигополии заключается: 

а) в присутствии на рынке множества конкурентов; 

б) в зависимости от действий конкурентов; 

в) в возможности фирм неограниченно повышать цены; 

г) в жестком контроле и регулировании со стороны государства. 

 

11. Реальный доход – это: 

а) доход за вычетом налогов; 

б) количество товаров и услуг, которое можно приобрести на сумму номинального 

дохода; 

в) реально полученная прибыль.
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 Тема  Деньги и банки. 

На каждый вопрос может быть один, два или более правильных ответов. 

1. … – это денежная единица, предназначенная для измерения стоимости товара и 

услуг. 

1. Масштаб цен; 

2. Мировые деньги; 

3. Средства обращения; 

4. Средства накопления и сбережения. 

2. Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги выступают: 

1. Посредником при обмене товаров; 

2. Средством оплаты; 

3. Всеобщим стоимостным эталоном; 

4. Средством накопления и сбережения. 

3. Функция денег как … гарантирует реализацию всех других денежных функций. 

1. Мировых денег; 

2. Средства платежа; 

3. Меры стоимости; 

4. Средства обращения. 

4. Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают: 

1. Посредником при обмене товаров; 

2. Средством оплаты долговых обязательств; 

3. Средством накопления и сбережения; 

4. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров. 

5. Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги выступают: 

1. Посредником при обмене товаров; 

2. Средством оплаты долговых обязательств; 

3. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров; 

4. Средством сбережения и приумножения денег. 

6. Формула … характерна для выполнения деньгами функции средства обращения. 

1. Товар – деньги – товар; 

2. Деньги – товар – деньги; 

3. Товар – долговое обязательство – деньги; 

4. Производство – распределение – обмен – потребление. 

7. Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях: 

1. Только между коммерческими банками разных стран; 

2. Между юридическими и физическими лицами внутри страны; 

3. Между странами или между юридическими и физическими лицами, находящимися 

в разных странах; 

4. Только между валютно-финансовыми организациями и правительствами 

государств. 

8. В настоящее время функцию мировых денег выполняют в основном … валюты. 

1. Неконвертируемые; 

2. Свободно конвертируемые; 

3. Частично конвертируемые; 

4. Необращаемые. 

9. При обращении полноценных денег (действительных) масштаб цен: 

1. Не устанавливается; 

2. Представлял собой потребительскую стоимость денежной единицы; 

3. Совпадал с весовым количеством металла, закрепленным за денежной единицей; 

4. Представлял собой величину денежной единицы, стихийно складывающуюся в 

результате формирования в стране определенного уровня цен. 
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10. Денежные накопления населения являются важным фактором развития … 

отношений в стране. 

1. Кредитных; 

2. Факторинговых; 

3. Форфейтинговых; 

4. Арендных. 

11. Денежные накопления существуют: 

1. Только в сфере частного предпринимательства; 

2. В сфере материального производства у частных лиц; 

3. Только у отдельных лиц; 

4. Только в сфере материального производства. 

12. Главное назначение функции денег как меры стоимости заключается в том, что 

она: 

1. Обеспечивает возможность эмиссии государственных ценных бумаг; 

2. Предоставляет товарному миру единый стоимостный эталон; 

3. Обеспечивает возможность эмиссии долговых обязательств; 

4. Обеспечивает возможность эмиссии долговых обязательств. 

13. Деньги правильно выполняют функции средства обращения, если: 

1. Обеспечивается соответствие между денежными накоплениями и образованием 

реальных материальных запасов; 

2. Фактический платеж по долговым обязательствам меньше договорного; 

3. Наличный оборот соответствует безналичному обороту; 

4. Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и наоборот. 

14. Деньги, обслуживающие мировой экономический оборот, выполняют функцию: 

1. Сокровища; 

2. Мировых денег; 

3. Средства платежа; 

4. Меры стоимости. 

15. В мировой практике сфера использования денег в качестве средства платежа: 

1. Очень ограничена; 

2. Сужается; 

3. Расширяется; 

4. Остается неизменной. 

16. Накопление денег может осуществляться: 

1. В наличной и безналичной формах; 

2. Только в наличной форме; 

3. Только в безналичной форме; 

4. Только путем инвестирования в государственные ценные бумаги. 

17. Формула … характерна для выполнения деньгами функции средства платежа. 

1. Товар – деньги – товар; 

2. Деньги – товар – деньги; 

3. Товар – деньги – долговое обязательство; 

4. Товар – долговое обязательство – деньги. 

18. Выполняя функцию …, деньги выступают в качестве всеобщего эквивалента 

стоимости товаров и услуг. 

1. Средства обращения; 

2. Средства платежа; 

3. Меры стоимости; 

4. Средства накопления. 

Темы проектов 

1. Фальшивомонетчество: исторические факты, статистика преступлений в России. 

2. Значение инвестиций в экономику нашего региона. 

3. Обзорное сообщение «Знаменитые бизнесмены нашего времени» 
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         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Экономика по специальности СПО 100701 Коммерция (по отраслям) 

Умения 

У 1 - приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

У 2 - описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета в России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономки; 

У 3 - объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли. 

Знания 

З 1 - функции денег; 

З 2 - банковскую систему; 

З 3 - причины различий в уровне оплаты труда; 

З 4 - основные виды налогов; 

З 5 - организационно-правовые формы предпринимательства ; 

З 6 - виды ценных бумаг; 

З 7 - факторы экономического роста. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ______________Н.В. Зингер  

 «…»    201 г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №1 

 

по дисциплине экономика  

 

1. Экономические потребности общества. 

2. Государственный бюджет. Основные статьи доходов и расходов. 

3. Задача.  

Рабочий V разряда (Тчас = 24,17 руб), отработал 172 часа, из которых 28 часов в ночное 

время, расценка за которые повышается на 75 %.  

Определите зарплату рабочего. 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

 

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 
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промышленности                                                                  ________________ Н.В. Зингер  

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №2 

 

по дисциплине экономика  

 

 

1. Факторы производства. 

2. Понятие налогов и виды налогов. 

3. Задача: 

Определите уровень рентабельности продукции если известно, что цена реализации 

валовой продукции составляет 23000 тыс.руб., себестоимость 20400 тыс. руб. 

     

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                    Молчанова В.В                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер  

 «…»    201 г. 

. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №3 

 

по дисциплине экономика  

 

 

1. Факторные доходы  

2. Система и функции налоговых органов. 

3. Задача: 

Определить прибыль от реализации и рентабельность, если известно за 1 квартал завод 

выпустил   5600 т. сухого кукурузного крахмала по цене  30100 руб. за 1 т. Себестоимость 1 т. 

крахмала составила 27600. 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ________________ Н.В. Зингер  

  «…»    201 г. 

. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №4 

по дисциплине экономика  

 

1. Типы экономических систем. 
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2. Финансовое регулирование экономики. 

3. Задача: 

Иванов отказался от работы столяром с зарплатой 102 тыс. р. в год и отказался от работы 

продавцом за 80 тыс. р. в год. Вместо этого он поступил в колледж с годовой платой за обучение 

в размере 16 тыс. р. Половину платы за обучение Иванову компенсировало государство. Какова 

упущенная выгода обучения, если принять во внимание только этот год? 

 

 

        Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ________________ Н.В. Зингер  

 «…»    201 г. 

 . 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №5 

по дисциплине экономика  

 

 

1. Собственность и ее формы. 

2. Правовое регулирование экономики  

3. Задача: 

Определите уровень рентабельности продукции, если известно, что на предприятии 

оптово-отпускная цена реализованной продукции составила 17845 тыс.руб., а полная 

себестоимость – 14712 тыс.руб. 

 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

 

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ______________ Н.В. Зингер  

  «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №6 

по дисциплине экономика  

 

1. Конкуренция и ее виды. 

2. Экономические функции государства. 

3. Задача: 
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Рассчитайте показатели материалоемкости и материалоотдачи, если известно,  что объем 

валовой продукции составил 34750 тыс.руб., а материальные затраты 17849 тыс. руб. 

 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер  

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №7 

по дисциплине экономика  

 

1. Семейный бюджет. Основные статьи расходов и источники доходов семьи. 

2. Экономические функции государства. 

3. Задача: 

Определите коэффициент эластичности спроса по следующим данным: 

Объем продаж в базисном году  составил 170000 кг, 

 Объем продаж в отчетном году  составил 200000кг, 

Цена 1 ед. продукции в базисном году составила 5,3 руб., 

Цена 1 ед. продукции в отчетном году составила 4 руб. 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ________________ Н.В. Зингер  

  «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №8 

 

по дисциплине экономика 

 

1. Реальная и номинальная заработная плата. 

2. Понятие общественного блага. 

3. Задача: 

Рабочий IV разряда (Тчас.=19,77 руб.) отработал 172 часа, из которых 34 часа в ночное 

время, которые оплачиваются на 75% выше тарифной ставки и выполнил все условия, дающие 

ему право на получение  премии в размере 60%. Рассчитайте заработную плату рабочего. 

 

     Председатель                                                        
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цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер  

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №9 

по дисциплине экономика  

 

1. Закон спроса и эластичность спроса. 

2. Понятие общественного блага. 

3. Задача: 

Определите коэффициент эластичности предложения по следующим данным: 

 Выпуск продукции в базисном году  составил 80 тыс.руб., 

 Выпуск продукции в отчетном году  составил 110 тыс.руб., 

Цена 1 ед. продукции в базисном году составила 22 руб., 

Цена 1 ед. продукции в отчетном году составила 26 руб. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

 

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер  

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №10 

по дисциплине экономика  

 

1. Закон предложения и эластичность предложения. 

2. Инфляция и ее типы. 

3. Задача: 

Рабочий У разряда (Тчас. = 17,45 руб.) отработал 164 часа и выполнил все условия, дающие 

ему право на получение премии в размере 45 % от тарифного заработка. Рассчитайте 

заработную плату рабочего. 

 

 

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 
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промышленности                                                                  ________________ Н.В. Зингер  

  «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №11 

по дисциплине экономика  

 

1. Равновесная цена. 

2. Банковская система РФ. 

3. Задача: 

 Определите коэффициент эластичности спроса по следующим данным: 

Объем продаж в базисном году  составил 160000 кг, 

 Объем продаж в отчетном году  составил 200000кг, 

Цена 1 ед. продукции в базисном году составила 6,3 руб., 

Цена 1 ед. продукции в отчетном году составила 5 руб. 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _____________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №12 

по дисциплине экономика  

 

1. Предпринимательская деятельность и ее виды. 

2. Деньги, их сущность и функции. 

3. Задача: 

Рассчитайте показатели фондоотдачи и фондовооруженности, если известно, что стоимость ОПФ 

составляет 42000 тыс.руб., на предприятии выпущено продукции на сумму 81000 тыс.руб.. 

Численность промышленно-производственного персонала – 320 чел. 

     

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.     

  

     Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ____________ Н.В. Зингер  

 «…»    201 г. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №13 

по дисциплине экономика  
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1. Предприятие, основные признаки предприятия. 

2. Безработица и ее виды. 

3. Задача: 

Определить показатели использования основных средств (Фе, Фо, Фвоор), если известно, что 

выпуск валовой продукции сахарного завода составляет 135 500 млн.руб., среднегодовая 

стоимость ОПФ 120 300 млн.руб. Среднесписочная численность рабочих 500 человек. 

 

 

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 2013г.                             

 

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _________________ Н.В. Зингер  

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №14 

по дисциплине экономика  

 

 

1. Предприятие, основные признаки предприятия. 

2. Оплата труда. Формы оплаты труда. 

3. Задача: 

Определить прибыль от реализации продукции, если за квартал реализовано 5600 т сырья 

по цене 30 тыс. руб. за тонну. Себестоимость 1 т составила 28 тыс. руб. 

 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 2013г.                             

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер  

. «…»    201 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №15 

по дисциплине экономика  

 

1. Классификация предприятий. 

2. Ценные бумаги и их виды. 

3. Задача: 

Определить рентабельность продукции, если известно, что на предприятии оптово-

отпускная цена реализованной продукции составила 17845 тыс.руб., а полная 

себестоимость – 14712 тыс.  
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          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ______________ Н.В. Зингер  

  «…»    201 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №16 

по дисциплине экономика  

 

1. Экономическая сущность основных средств, их состав и структура. 

2. Издержки производства и себестоимость продукции. 

3. Задача: 

          Определить прибыль от реализации продукции, если за месяц реализовано 560 тонн сырья 

по цене 25400 руб. за тонну. Себестоимость 1 т составила 19400 руб. 

 

 

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ______________ Н.В. Зингер  

  «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №17 

по дисциплине экономика  

 

1. Понятие ВВП. 

2. Понятие износа ОПФ, виды износа 

3. Задача: 

Определить прибыль от реализации продукции, если за месяц реализовано 360 тонн сырья по 

цене 20500 руб. за тонну. Себестоимость 1 т составила 16500 руб. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             
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Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ______________ Н.В. Зингер  

  «…»    201 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №18 

по дисциплине экономика  

 

1. Классификация основных средств. 

2. Факторы производства. 

3. Задача: 

Определить показатели использования основных средств (Фе, Фо, Фвоор), если известно, что 

выпуск валовой продукции сахарного завода составляет 165 000 млн.руб., среднегодовая 

стоимость ОПФ 145200 млн.руб. Среднесписочная численность рабочих 560 человек. 

 

 

 

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 2013г.                             

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ___________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №19 

по дисциплине экономика  

1. Методика проведения хронометража. 

2. Понятие прибыли, ее виды. 

3. Задача: 

По отчетным данным на предприятии при численности 237 человек было выпущено 

продукции на сумму 49750 тыс.руб. На плановый год за счет совершенствования 

организации рабочих мест  объем продукции предусматривается увеличить на 10117 

тыс.руб., а численность рабочих сократить на 27 человек. Определить рост 

производительности труда. 

 

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

 

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 
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сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №20 

по дисциплине экономика  

 

1. Понятие «предприятия», классификация предприятий. 

2. Рентабельность: понятие, виды и пути повышения. 

3. Задача: 

Рабочий изготовил 160 деталей, из них 18 деталей в праздничные дни. Расценка на одну 

деталь составляет 42,30 руб. Рассчитать заработную плату рабочего. 

 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 2013г.                             

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №21 

по дисциплине экономика  

1.Состав и классификация основных средств 

2.Расчет уровня рентабельности. 

3.Задача: 

По отчетным данным на предприятии при численности 180 человек было выпущено 

продукции на сумму 34600 тыс.руб. На плановый год за счет совершенствования 

организации рабочих мест  объем продукции предусматривается увеличить на 8045 

тыс.руб., а численность рабочих сократить на 17 человек. Определить рост 

производительности труда. 

 

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

 

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №22 

по дисциплине экономика  

 

 

1.Понятие «предприятия», классификация предприятий. 

2.Себестоимость: понятие, виды. 

3.Задача: 

Рассчитайте показатели материалоемкости и материалоотдачи, если известно,  что объем 

валовой продукции составил 32800 тыс.руб., а материальные затраты 16750 тыс. руб. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                            

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №23 

по дисциплине экономика  

1.Инвестиции, их виды. 

2.Производительность труда, её показатели. 

3.Задача: 

Иванов отказался от работы столяром с зарплатой 102 тыс. р. в год и отказался от работы 

продавцом за 80 тыс. р. в год. Вместо этого он поступил в колледж с годовой платой за обучение 

в размере 16 тыс. р. Половину платы за обучение Иванову компенсировало государство. Какова 

упущенная выгода обучения, если принять во внимание только этот год? 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №24 

по дисциплине экономика  

 

1.Понятие издержек, виды издержек. 

2.Прибыль, ее виды. 



 33 

3.Задача: 

Определите коэффициент эластичности предложения по следующим данным: 

 Выпуск продукции в базисном году  составил 70 тыс.руб., 

 Выпуск продукции в отчетном году  составил 100 тыс.руб., 

Цена 1 ед. продукции в базисном году составила 21 руб., 

Цена 1 ед. продукции в отчетном году составила 26 руб. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

                                       

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №25 

по дисциплине экономика  

1.Экономические потребности общества 

2.Цели и задачи кредитно-денежной политики 

3.Задача: 

Определить ВНП и ВВП, если стоимость всей продукции произведенной всеми 

предприятиями, включая иностранных, составила 4037,5 млрд. руб. Из них ушло за границу 

платежей на сумму 973 млрд.руб. Из-за границы получено платежей – 512 млрд.руб. Определить 

Сальдо и сделать выводы. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                          Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №26 

по дисциплине экономика  

 

1.Методы расчета ВВП 

2.Прибыль, ее виды. 

3.Задача: 

Определить ЧНП и НД, если ВНП составил 4037,5 млн.руб. Стоимость амортизации за год 

составила 761 млн.руб., косвенные налоги за год составили 598 млрд.руб. 
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     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                          Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

                                                 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №27 

по дисциплине экономика  

1.Семейный бюджет 

2..Понятие валюты и валютного курса 

3.Задача: 

Определите темп роста ВНП, приходящегося на душу населения в данном и прошлом году, 

если ВНП данного года 4037,5 млрд.руб. Численность населения в данном году составила 176320 

тыс.чел., в прошлом году – 172130 тыс.чел. 

 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                          Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №28 

по дисциплине экономика  

 

1.Международное разделение труда 

2.Выбор и альтернативная стоимость. 

3.Задача: 

Определить реальный ВНП и индекс цен, если номинальный ВНП составил за год 4037,5 

млн. руб. Цена потребительской корзины в данном году составила 7280 руб., в прошлом году – 

4890 руб. сделать выводы. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                          Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             
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Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №29 

по дисциплине экономика  

1.Факторные доходы. 

2.Предложение, закон предложения 

3.Задача: 

Определите уровень безработицы в городе, если численность трудоспособного населения  

составляет 132652 человека, а из них безработными считаются – 10615 человек. 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                           Преподаватель        В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №30 

по дисциплине экономика  

 

1.Методы измерения производительности труда 

2.Типы экономических систем 

3.Задача: 

: Определите коэффициент эластичности спроса по следующим данным: 

Объем продаж в базисном году  составил 160000 кг, 

 Объем продаж в отчетном году  составил 200000кг, 

Цена 1 ед. продукции в базисном году составила 5,5 руб., 

Цена 1 ед. продукции в отчетном году составила 4 руб. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова              Преподаватель         В.Г.Павлова      

«……..» 201 г.                                                                        
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Экономика организации  

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

СПО 38.02.04  Коммерция (по отраслям)  следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

У 1-определять организационно-правовые формы организаций; 

У 2 - планировать деятельность организации; 

У 3 - определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

У 4 - заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

У 5 - рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации, цены и заработную плату; 

У 6 - находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 З 1 - основные принципы построения экономической системы организации; 

З 2 - управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

З 3 - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

З 4 - механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

З 5 - основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

З 6 - планирование деятельности организации. 

 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 

личного развития. 

ОК 7 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12 – соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 2.3. – применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. – определять основные экономические показатели работы 

организации, цену, заработную плату. 



 5 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

 
Уметь:   

У1-определять организационно-

правовые формы организаций  

Правильность и 

аргументированность в 

выявлении и анализе основных 

видов организационно-правовых 

форм предприятий; 

 

тестирование 

У 2 - планировать деятельность 

организации; 

 

Умение планировать 

деятельность организации 

Тестирование 

 

У 3 - определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 
 

Соблюдение установленных 

методик, знание формул 

правильность расчетов 

Практические 

занятия 

У 4 - заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 
 

Правильность и точность 

заполнения. 

Практические 

занятия 

У 5 - рассчитывать по принятой 

методологии основные 

экономические показатели 

деятельности организации, цены и 

заработную плату; 
 

Соблюдение установленных 

методик, знание формул, 

правильность расчетов 

Практические 

занятия, 

тестирование 

У 6 - находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 
 

Умение пользоваться 

справочной и нормативной 

документацией при составлении 

документов. 

Практические 

занятия 

Знать:   

З 1 - основные принципы построения 

экономической системы 

организации; 
 

Знание принципов 

рациональной организации 

предприятия. 

Тестирование 

З 2 - управление основными и 

оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 
 

Полнота знаний по основным и 

оборотным фондам,  расчету 

показателей их использования. 

Практические 

занятия 
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З 3 - состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 
 

Точность и полнота знаний по 

классификации трудовых 

ресурсов 

Практические 

занятия 

З 4 - механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; 
 

Точность и полнота знаний по 

механизмам ценообразования 

Практические 

занятия, 

тестирование 

З 5 - основные экономические 

показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 
 

Точность и полнота знаний по 

основным  технико-

экономическим показателям 

Практические 

занятия,  

З 6 - планирование деятельности 

организации. 
 

Точность и полнота знаний по 

планированию деятельности 

организации. 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Экономика организации, направленные на формирование общих 

и профессиональных компетенций. Формой аттестации по дисциплине 

является экзамен. Итогом экзамена  является получение оценки («2», «3», 

«4», «5») 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Проверяем

ые  ОК, У, 

З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контрол

я 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1 

Предприятие, 

как субъект 

рыночной 

экономики 

  Контрольная 

работа №1 

У1  

З 1  
ОК 1, ОК 4, 

ОК 7 

Экзамен 

 

У1, У2, У3, У4 

З 1, З2, З3, З4, 
З5 

ОК 3, ОК 7 

Тема 1.1 

Предприятие. 

Предпринимател

ьство 

Устный опрос 
Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,  
З 1 

ОК 1, ОК 4 

    

Тема 1.2 

Организационно

-правовые 

формы и 

объединения 

предприятий 

Устный опрос 
Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1 
З 1  

ОК 1, ОК 4, 

ОК 7 

    

Тема 1.3. 

Производствен-

ная и 

организационная 

структура 

предприятия 

 

Устный опрос 
Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1 
З1 

ОК 1, ОК 4, 

    

Раздел 2 

Экономические 

ресурсы 

  Контрольная 

работа №2 

У3, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 4, 
ОК 7 

Экзамен У1, У2, У3, У4 

З 1, З2, З3, З4, 

З5 
ОК 3, ОК 7 
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0

0 

предприятия 

Тема 2.1. 

Имущество и 

капитал 

 

Устный опрос 
Тестирование 

Самостоятельная работа 

У3     

Тема 2.2. 

Основные 

средства 

предприятия 

Устный опрос 
Практическая работа №1 

Практическая работа №2  

Практическая работа №3 

Самостоятельная работа 

У3,  
З2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4 

    

Тема 2.3. 

Оборотные 

средства 

предприятия 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №4 
Самостоятельная работа 

У3 

З2 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4 

    

Тема 2.4. 

Материальные 

ресурсы 

предприятия 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №5 
Самостоятельная работа 

У3 

З3 

 ОК 1, ОК 
2, ОК 4 

    

Тема 2.5. 

Финансовые 

ресурсы 

предприятия 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У3 

З3 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4 

    

Тема 2.6. 

Капитальные 

вложения и 

инвестиции 

 

Устный опрос 
Практическая работа №6  

Практическая работа №7 

Тестирование 
Самостоятельная работа 

У3, У4,  
З 3  

ОК 3, ОК 7 

    

Раздел 3. Кадры 

и оплата труда 

  Контрольная 

работа №3 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

Экзамен У1, У2, У3, У4 

З 1, З2, З3, З4, 
З5 

ОК 3, ОК 7 

Тема 3.1. 

Трудовые 

ресурсы 

предприятия 

Устный опрос 

Тестирование 
Самостоятельная работа 

У5, У6 

З3, З5 

   

Тема 3.2. Устный опрос 

Тестирование 

У5, У6 

З3, З5 
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0
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Производитель-

ность труда 

Практическая работа №8 

Самостоятельная работа 

О1,О2,  

 

Тема 3.3. 

Организация 

труда. 

Нормирование 

труда. 

Устный опрос 

 

Самостоятельная работа 

У5, У6 

З3, З5 

О1,О2,  
 

   

Тема 3.4. Оплата 

труда 

Устный опрос 
Тестирование 

Практическая работа №9 

Практическая работа №10 

Практическая работа №11 
Практическая работа №12 

Самостоятельная работа 

У5, У6 
З3, З5 

О1,О2,  

ПК 2.4 

   

Раздел 4 

Основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации. 

  Контрольная 
работа №4 

  

Тема 4.1. 

Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

Устный опрос 
Практическая работа №13 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У4,У5 
З4,З5 

ОК4, ОК12 

ПК2.3, 

ПК2.4 

   

Тема 4.2. 

Ценообразовани

е 

 

Устный опрос 

Практическая работа №14  

Тестирование 
Самостоятельная работа 

У4,У5 

З4,З5 

ОК4, ОК12 
ПК2.3, 

ПК2.4 

   

Тема 4.3. 

Прибыль 

Устный опрос 

Практическая работа №14  
Тестирование 

Самостоятельная работа 

У4,У5 

З4,З5 
ОК4, ОК12 

ПК2.3, 

ПК2.4 

   

Тема 4.4. 

Рентабельность 

Устный опрос 
Практическая работа №16 

У4,У5 
З4,З5 
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0
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Тестирование 

Самостоятельная работа 

ОК4, ОК12 

ПК2.3, 
ПК2.4 

Тема 4.5. 

Показатели 

использования 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

 

Устный опрос 

Практическая работа №17 

Практическая работа №18 
Практическая работа №19 

Практическая работа №20 

Тестирование 
Самостоятельная работа 

У4,У5 

З4,З5 

ОК4, ОК12 
ПК2.3, 

ПК2.4 

    

Раздел 5 

Планирование 

деятельности 

организации 

 

      

Тема 5.1. 

Планирование 

 

Устный опрос 

Практическая работа №21 
Тестирование 

Самостоятельная работа 

У2, У6,  

З6 

    

Раздел 6.  

Внешнеэкономи-

ческая 

деятельность 

организации 

 

      

Тема 6.1. 

Организация 

(предприятие) на 

внешнем рынке. 

Устный опрос 

Практическая работа №5  
Практическая работа №6 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

    



 11 3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Тема Капитальные вложения и инвестиции 

Задача 1.Определить общую эффективность нового строительства и срок окупаемости 

затрат, если известно, что предприятием будет выпускаться продукции в оптовых ценах 

на сумму 35450 т. руб., капитальные вложения на строительство составят 40670т. руб., по 

себестоимости 21400 т. руб. 

 

Задача 2. Определить лучший вариант строительства завода и срок окупаемости затрат по 

следующим данным:  

К1=80050 т.руб.        К2=85000т.руб.          К3=72000т.руб 

С1=18000т.руб          С2=19820т.руб           С3=22400т.руб. 

 

Задача 3. Определить общую экономическую эффективность планируемых капитальных 

вложений в новое строительство и срок их окупаемости  при условии, что объем 

капитальных вложений составит 80млн.руб., прирост прибыли – 15 млн. руб. 

 

 

Тема Оборотные средства 

 

Исходные  данные к  задачам  по  варианту  соответствующему  первой  букве  

фамилии: 

Первая  

буква  

фамилии 

Задача 1 

Отчётный  

период 

Задача2  

Объём 

реализов. 

продукции 

тыс. руб. 

Задача 3 

План реализ. 

продукции 

млн. руб. 

Задача 4 

Годовой  

выпуск  

продукции 

тыс.руб. 

А Н Э 

Б О Ю 

В П Я 

Г Р Л 

Д С М 

Е Т Ш 

Ё У Щ 

Ж Ф 

З Х 

И Ц 

К Ч 

 

 месяц 

год 

квартал 

декада 

полугодие 

два квартала 

три квартала 

две  декады 

неделя 

две недели 

три недели 

3689 

2500 

7856 

3450 

4555 

5000 

4666 

8000 

7300 

2800 

2950 

29 

30,2 

30,5 

29,5 

29,8 

28 

31 

32 

30,4 

31,5 

27,5 

5700 

6670 

7800 

3900 

7780 

7100 

6580 

3630 

2640 

2750 

5830 

 

Порядок  выполнения  работы: 

1: Стоимость реализованной товарной продукции  по действующим оптовым ценам за 

_____ составляет 35006 т.руб., средняя сумма всех оборотных средств предприятия на 

этот период  2877т.р. Определить коэффициент оборачиваемости и продолжительность 

одного оборота. 

2: Определить потребность предприятия в оборотных средствах на планируемый год, если 

известно, что в отчетном году предприятием  выпущено и реализовано продукции на 
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________   т.р. при наличии  собственных оборотных средств 1378 т.р., если план 

реализации  увеличивается на 20 %, а скорость оборота возрастает до  5,1. 

3: В текущем году заводу установлен план реализации продукции на год в сумме ____млн. 

руб., норматив собственных оборотных средств определен в сумме 3 млн. руб. 

Фактически при тех же оборотных средствах, за счет ускорения их оборачиваемости 

выпущено продукции на сумму 33 млн. руб. Определить экономическую эффективность 

ускорения оборачиваемости оборотных средств в днях, сумму высвободившихся средств. 

4: Определить норматив оборотных средств завода по готовой продукции, если годовой 

выпуск продукции  по плановой себестоимости установлен __________т.р., норма 

времени  нахождения продукции склада составляет 5 дней, норма  времени на оформление  

отгрузочных  документов, выписку отчетов 2 дня. 

 

 

Тема Основные средства 

Исходные  данные к  задачам  по  варианту  соответствующему  первой  букве  фамилии: 

 

Первая  

буква  

фамилии 

Задача 1 

Среднесписочная 

численность 

Задача 2  

фондоотдача 

 

Задача 3 

Простои, 

 час 

 

Задача 4 

Стоимость 

ОПФ 

 

Задача 5 

Мощность 

по плану 

тн/ картоф.в  

сут. 

А Н Э 

Б О Ю 

В П Я 

Г Р Л 

Д С М 

Е Т Ш 

Ё У Щ 

Ж Ф 

З Х 

И Ц 

К Ч 

 

640 

643 

629 

648 

644 

645 

641 

635 

636 

630 

632 

5,3 

4,6 

3,7 

5,4 

5,8 

4,3 

3,9 

4,5 

5,5 

3,3 

4,4 

65 

56 

34 

68 

80 

76 

45 

38 

58 

60 

68 

7019 

7020 

6900 

6980 

6890 

6700 

7100 

7120 

7240 

7186 

7056 

600 

400 

200 

350 

450 

500 

550 

250 

580 

480 

280 

 

1. Определить обобщающие показатели использования ОПФ (Фё, Фо, Фв), если известно, 

что выпуск валовой продукции сахарного завода составляет 417348 т.руб., среднегодовая 

стоимость основных средств 189347 т.руб., среднесписочная численность 

рабочих______чел. 

 

2. За отчетный год хлебозавод выпустил продукции на сумму 3489м.р. Показатель 

фондоотдачи составил  _______. В планируемом году предусмотрено увеличить выпуск 

продукции на 2 м.р., а среднегодовую стоимость снизить на 10 %. Определить показатель 

фондоотдачи планового года. 

 

3. Определить интенсивный, экстенсивный и интегральный коэффициенты  

использования ОПФ, если известно, что мощность сахзавода 4000 т.св/сут. Фактически 

завод перерабатывает в сутки 3900тн, простои за квартал составили ________  ч. 

 

4. Определить среднегодовую стоимость основных производственных средств на конец 

года, если стоимость на начало года равна 184215 т.руб., введены новые основные 
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средства: с 1 февраля на сумму 14783 т.руб., с 15 июня на сумму 11348 т.руб. Выбыли 

основные средства: с 15 мая на сумму 845 т.руб., с августа на сумму ____т.руб.  

 

5. Определить фактическую мощность завода, если мощность  по плану_________тн. 

картофеля в сутки. Интегральный коэффициент равен 0,65. Коэффициент экстенсивного 

использования оборудования 0,76. 
 

 

Тема Производительность труда 

Исходные  данные к  задачам  по  варианту  соответствующему  первой  букве  

фамилии: 

Первая  

буква  

фамилии 

Задача 1 

Мощность 

завода 

т св/сут 

Задача 2 

Трудоемкость 

% 

Задача 3 

Продукция  

т. 

Задача 4 

Кол-во  

суток 

А Н Э 

Б О Ю 

В П Я 

Г Р Л 

Д С М 

Е Т Ш 

Ё У Щ 

Ж Ф 

З Х 

И Ц 

К Ч 

 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

6000 

5500 

3000 

3500 

4000 

4500 

18 

17 

19 

16 

20 

21 

21,5 

22 

23 

24 

25 

19168 

19800 

19680 

18750 

18800 

18360 

19500 

19850 

18960 

18720 

18400 

20 

26 

25 

23 

22 

25 

30 

35 

32 

28 

24 

 

1. Производительность завода _____т св./сут. Кинт.=0,93. Завод работает 102 сут., 

выход сахара 16,8% к массе свеклы. Среднесписочная численность ППП – 548 чел., 

в том числе основных рабочих 347 чел. Определить производительность труда 

тремя методами, если стоимость 1 т сахара – 20000 руб. 

 

2. Трудоемкость снизилась на ____%. Определить на сколько повысилась 

производительность труда. 

 

3. В отчетном году выпущено продукции ______т. при численности рабочих 287 чел. 

В плановом году продукции предусмотрено выпускать на 2029 т. больше, при 

сокращении численности рабочих за счет автоматизации производства на 20 чел. 

Определить рост производительности труда. 

 

4. Производственная мощность  паточного цеха  100 т/с. Интенсивный коэффициент 

использования мощности   0,9  .Кол-во суток работы в 3 квартале  ____дней. 

Среднесписочная численность  120 чел., в том числе рабочих 76. Цена 1 т патоки 

составила 21000 руб. Определить производительность труда трудовым, 

стоимостным, натуральным методами. 

 

5. Известно, что выработка увеличилась на 15%. Как изменится трудоемкость работ? 
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         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Итоговой формой аттестации 

по учебной дисциплине является экзамен 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины Экономика организации по специальности СПО   100701 

Коммерция (по отраслям)  

Умения 

У 1-определять организационно-правовые формы организаций; 

У 2 - планировать деятельность организации; 

У 3 - определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

У 4 - заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

У 5 - рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации, цены и заработную плату; 

У 6 - находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

Знания 

З 1 - основные принципы построения экономической системы организации; 

З 2 - управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

З 3 - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

З 4 - механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

З 5 - основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

З 6 - планирование деятельности организации. 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 40 мин. 
Задания для проведения экзамена  
 

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 1 
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Текст задания: 

ТЕСТ  ВАРИАНТ   1 

 

 Вопрос  Эталон ответа 

1 

Хозяйственные 

товарищества могут 

создаваться в форме 

А акционерного общества;   

Б полного товарищества; 1 

В Общества с ограниченной ответственностью   

Г товарищества на вере 1 

2 
Что изучает экономика 

организации ? 

А технологию производства;   

Б  производственную деятельность   

В 
 предприятия, механизмы формирования и использования 

основных факторов производства и экономических ресурсов  

предприятия 1 

Г все ответы верны   

3 

К легкой 

промышленности 

относятся следующие 

отрасли: 

А приборостроение   

Б транспортная   

В обувная 1 

Г текстильная 1 

4 
В производственном 

кооперативе может быть 

А неограниченное количество участников   

Б не более 2-х участников   

В не более 50-ти участников   

Г не более 5-ти участников 1 

5 

Акционерное общество 
имеет капитал 500 

МРОТ.ПО закону оно 

может быть  

А только закрытым 1 

Б только открытым   

В не может быть  акционерным обществом   

Г нет верного ответа 1 

6 

Какой из перечисленных 

показателей 

характеризует уровень 

производительности 

труда: 

А  фондоотдача;   

Б выработка на одного работающего; 1 

В оборачиваемость продукции;   

Г фондовооруженность труда.   

7 

Что характеризует 

производительность 

труда: 

А эффективность затрат труда; 1 

Б  эффективность использования оборудования;   

В эффективность использования материальных ресурсов.   

Г эффективность использования финансовых ресурсов   

8 

Исчисление общей 

стоимости продукции или 

услуг по статьям 

расходов: 

А смета расходов 1 

Б калькуляция   

В  финансовое планирование   

Г бизнес-планирование   

9 

Какие из названных 

позиций относятся к 

нормам труда: 

А нормы расхода материалов;   

Б нормы естественных процессов;   

В нормы технологических перерывов;   

Г нормы обслуживания. 1 

10 

Чем меньше чистый 

дисконтировыанный 

доход проекта , тем 

А неэффективнее проект 1 

Б  эффективнее проект   

В нет зависимости между ЧДД и эффективность проекта   

Г нет верного ответа   

11 

Соотношение отдельных 

элементов или групп 

основных средств, 

выраженные в процентах 

к их общей стоимости 

  функции основных средств   

  сущность основных средств   

  состав основных средств   

  структура основных средств 1 

12 
Запас необходимый на 

случай срыва очередных 

  Текущий запас   

  Страховой запас 1 
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поставок по 

непредвиденным 

обстоятельствам. 

  технологический запас   

  
транспортный   

13 

Процесс постепенного 

перенесения стоимости 

основных фондов на 

производимую 

продукцию; 

А Амортизация 1 

Б Прибыль   

В Себестоимость   

Г Цена 
  

14 
Остаточная стоимость 

основных средств - это: 

А оценка воспроизводства основных фондов в условиях на момент 

переоценки;   

Б сумма фактических затрат в действующих ценах на приобретение, 

создание, танспортировку, монтаж средств труда;   

В стоимость на конец срока службы по данным бухгалтерского учета 

об наличии и движении 1 

Г все ответы правильные   

15 

Разность между объемом 

реализованной 

продукции в 
стоимостном выражении 

(без НДС и акцизов) и ее 

себестомостью 

А  выручка от реализации продукции   

Б денежное выражение стоимости товара   

В прибыль от реализации  1 

Г 
чистый доход предприятия   

16 
Налогооблагаемая 

прибыль 

А Прибыль до уплаты налога на прибыль 1 

Б Прибыль после уплаты наплога на прибыль   

В Прибыль  для распределения среди акционеров   

Г нет верного ответа   

17 

Предприятие получает 

прибыль  при условии 

если 

А выручка равна нулю   

Б выручка равна себестомости   

В прибыль меньше совокупных затрат   

Г  себестоимость ниже выручки 1 

18 

Производственная 

мощность предприятия -

это: 

А  количество продукции в натуральном выражении, произведенное 

в отчетном году;   

Б количество продукции в стоимостном выражении, планируемое на 

предстоящий год;   

В минимальная способность предприятия произвести определенный 

объем продукции за квартал, год;   

Г 
максимально возможный годовой выпуск продукции( в 

натуральном и стоимостном выражении) в установленной 

номенклатуре. 1 

19 

Календарный период 

времени от момента 

запуска сырья и 

материалов в 

производство до полного 

изготовления  готовой  

продукции  

А производственный цикл 1 

Б технологический цикл   

В  время выполнения основных операций   

Г 

время выполнения вспомогательных операций 

  

20 

Основные 

характеристики 

серийного производства: 

А периодическая повторяемость выпуска продукции; средняя 

квалификация рабочих, средняя степень поточности  
1 

Б коэффициент закрепления операций - более 40;   

В высокая квалификация рабочих; высокая себестоимость 

продукции; 
  

Г 
высокая степень непрерывности и прямоточности производства; 

коэффициент закрепления операций - 1-2; низкая себестоимость 

продукции  

  

21 

Величина денежного 

вознаграждения, 

выплачиваемого 

наемному работнику за 

выполнение 

А Премия;   

Б заработная плата 1 

В  дополнительная заработная плата   

Г повременная заработная плата   
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определенного задания, 

объема  работ 

22 

При сдельно-

премиальной системе 

размер заработной платы 

зависит от: 

А тарифной ставки работника   

Б сдельной расценки и размера премии 1 

В  количества отработанного времени и размера премии   

Г размера премии.   

23 

какие из названных 
позиций относятся к 

оборотным 

производственным 

фондам: 

А сырье и материалы 1 

Б незавершенное производство;   1 

В машины, оборудование   

Г Земельный участок 
  

24 

Какие позиции 

характеризуют 
коэффициент  

оборачиваемости 

А объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных 

фондов; 
  

Б 
количество оборотов оборотных средств за соответствующий 
период;          

1 

В продолжительность одного оборота оборотных средств.   

Г нет верного ответа   

25 

Денежный резерв, 

предназначанный для 

обновления основных 

фондов 

А Амортизационный фонд 1 

Б Денежные соредства на счете   

В Оборотные фонды   

Г Основные фонды   

 

ТЕСТ  ВАРИАНТ  2 

 

 Вопрос  Эталон ответов  

1 

К пищевой 

промышленности не 

относится: 

А мясная промышленность   

Б молочная промышленность   

В обувная промышленность 1 

Г рыбная   

2 

«Предприятие, в котором 

наряду с участниками, 
осуществляющими от его 

имени 

предпринимательскую 

деятельность и отве-

чающими по его 

обязательствам своим 

имуществом, имеется 

один или несколько 

участников, связанных с 

его деятельностью, в пре-

делах сумм,  внесенных 

ими вкладов и не 
принимают участие в 

осуществлении ею 

предпринимательской 

деятельности» - это 

А Общество с дополнительной ответственностью   

Б Полное товарищество   

В Товарищество на вере 1 

Г 

Акционерное общество 

1 

3 
В полном товариществе 

может быть  

А неограниченное количество участников   

Б не менее 2-х участников 1 

В не более 50-ти участников   

Г не менее 5-ти участников   

4 

Акционерное общество 

имеет капитал 100 

МРОТ.ПО закону оно 

может быть  

А только закрытым   

Б только открытым   

В не может быть  акционерным обществом 1 

Г нет верного ответа 1 

5 
Какие из перечисленных 

показателей 

А  фондоотдача;   

Б материалоемкость   
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характеризуют уровень 

производительности 

труда: 

В трудоемкость продукции; 1 

Г 
фондовооруженность труда.   

6 

Что характеризует 

выработка на одного  

работника: 

А эффективность затрат труда; 1 

Б  эффективность использования оборудования;   

В эффективность использования материальных ресурсов.   

Г эффективность использования финансовых ресурсов   

7 

Исчисление 

себестоимости единицы 

продукции или услуг по 

статьям расходов: 

А смета расходов   

Б калькуляция 1 

В  финансовое планирование   

Г бизнес-планирование   

8 

Какие из названных 

позиций относятся к 

нормам труда: 

А нормы времени; 1 

Б нормы  расхода основных средств;   

В нормы технологических перерывов;   

Г нормы расхода оборотных средств.   

9 

Чем больше чистый 

дисконтировыанный 

доход проекта , тем 

А неэффективнее проект   

Б  эффективнее проект 1 

В нет зависимости между ЧДД и эффективность. проета   

Г нет верного ответа   

10 

Запас необходимый на 

случай срыва очередных 

поставок по вине 

транспортных 

предприятий. 

  Текущий запас   

  Страховой запас   

  технологический запас   

  транспортный 1 

11 
Хозяйственные общества - 

это 

  объединение лиц, основанное на личном участии их членов в ведении 

дел фирмы.   

  объединение капиталов, предполагающее сложение только капиталов, 

но не деятельности вкладчиков. 1 

  предпринимательская деятельность, осуществляемая без образования 

юридического лица.   

  объединение лиц, предполагающее сложение только капиталов, но не 

деятельности вкладчиков.   

12 

Уставный капитал 

Акционерного общества 

складывается  из: 

А  номинальной стоимости акций общества; 1 

Б собственных сбережений директора ООО;   

В  стоимости вкладов его участников.   

Г прибыли предприятия   

13 Амортизация - это: 

А потеря основными фондами своих технических свойств;   

Б особый рычаг государства для контроля за качеством производимой 

продукции;   

В процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов на 

производимую продукцию; 1 

Г  способ уменьшения издержек предприятия.   

14 
Под понятием "прибыль 
от реализации продукции" 

подразумевается: 

А  выручка от реализации продукции   

Б денежное выражение стоимости товара   

В разность между объемом реализованной продукции в стоимостном 

выражении (без НДС и акцизов) и ее себестомостью 1 

Г чистый доход предприятия   

15 
Прибыль до уплаты 
налога на прибыль 

А Налогооблагаемая прибыль 1 

Б Чистаяая прибыль   

В Прибыль от реализации   

Г Балансовая прибыль   

16 Производственный цикл 

А 
Календарный период времени от момента запуска сырья до получения 

готовой продукции 1 

Б  время выполнения основных операций   

В время выполнения вспомогательных операций   
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Г Время естественных процессов   

17 

Обработка партии деталей 

на каждой последующей 

операции начинается 

после окончания 

обработки всей партии на  

А параллельный тип сочетания операций   

Б последовательный тип сочетания операций 1 

В параллельно-последовательный тип сочетания операций.   

Г все ответы верны 
  

18 

При этой системе оплаты 
труд рабочего 

оплачивается за 

отработанное время 

  сдельно-премиальная   

  сдельная   

  повременная   

  повременно-премиальная   

19 
Целью нормирования на 

предприятии является 

А постепенное снижение существующего уровня цен для вытеснения 

конкурентов  
  

Б повышение эффективности труда в процессе производства;     

В определение рационального планового объема оборотных средств 1 

Г нет правильного ответа   

20 

Повышение 

эффективности 

использования оборотных 

средств достигается за 
счет  

А нормирования;    

Б улучшения оборачиваемости; 1 

В увеличения фондоотдачи;   

Г увеличения себестоимости   

21 Норма амортизации -это 

А отношение годовой суммы амортизации к первоначальной стоимости 

средства труда, выраженное в процентах : 1 

Б процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов по 

мере износа на производимую продукцию   

В начисленный износ за весь срок службы   

Г нет верного ответа   

22 Постояные издержки-это 

  расходы на управление предприяием и амортизация  1 

  сумма основных и накладных расходов.    

  суммарные затраты на сырье и материалы   

   расходы приходящиеся на единицу продукции   

23 
Сырье и материалы 

относятся 

А   к производственым оборотным фондам   

Б   к непроизводственым оборотным фондам   

В   к производственым основным фондам   

Г   к непроизводственым основным фондам   

24 

Какие позиции 

характеризуют период 

оборачиваемости 

А 
объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных 

фондов;   

Б количество оборотов оборотных средств за соответствующий период;          1 

В продолжительность одного оборота оборотных средств.   

Г нет верного ответа   

25 
Непроизводственные 

основные фонды 

А не участвуют в процессе производства 1 

Б не теряют свою стоимость в процессе потребления;   

В переносят свою стоимости на продукт частями по мере износа;   

Г нет верного ответа   

 

 

Критерии оценки 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания  -  учебная аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

 

Задание (практические задания)  № 2 

 

Текст задания: 

1.  Есть заказ на конструкторскую разработку. Работа должна быть 

выполнена за 3 года. Исполнители проекта (5 человек) решили создать 



 21 

предприятие для его выполнения, причем они выразили желание принять 

равное участие в деятельности предприятия. Определите организационно-

правовую форму предприятия, которая была бы предпочтительна для 

разработчиков, и дайте этому обоснование. 

 

2. Основные производственные фонды на начало 2012 года составили 2825 

млн.руб. Ввод и выбытие основных средств в течение года отражены в 

таблице. Определите среднегодовую  стоимость основных средств. 

 

На 1 число 

месяца 

Основные 

фонды, млн.руб 

ввод выбытие 

Февраль 30.0 6 

Май 40.0 4 

Август 60.0 8 

ноябрь 15.0 5 

   

3. Стоимость  объекта основных средств составляет 80 000 руб., срок 

полезного использования – 5 лет. Определите годовые суммы амортизации, 

используя следующие методы: линейный; уменьшаемого остатка 

(коэффициент ускорения – 2);  

      4.  Определите численность рабочих сдельщиков на основе следующих 

данных: Технологическая трудоемкость производственной программы 

составляет по плану 3560 тыс.нормо-часов. Реальный фонд рабочего времени 

в плановом периоде -225 дней. Продолжительность рабочего дня 7,78 часа, 

планируемый коэффициент выполнения норм 1,2. 

     5. Определите абсолютное изменение рентабельности продукции по 

фирме в отчетном году по сравнению с предыдущим по следующим данным: 

выручка от реализации продукции в отчетном году составила 920 млн.руб, 

себестоимость единицы продукции 7,8 тыс.руб, а количество реализованных 

изделий -90 тыс.шт. Рентабельность продукции прошлого года 26%. 

   6.  Определите производственную мощность фабрики по выпуску ткани и 

коэффициент ее использования при следующих условиях: ткацкая фабрика 

работает в две смены, количество ткацких станков на начало года - 400. С 1 

марта установлено еще 54 станка, а с 1 июля выбыло 40 станков. Число 

рабочих дней в году  260, плановый процент простоев на ремонт станка - 5%, 

производительность одного станка -5м ткани в час, план выпуска продукции 

за год - 8 млн м ткани. 

 

Эталон ответов 

 

1.  Есть заказ на конструкторскую разработку. Работа должна быть 

выполнена за 3 года. Исполнители проекта (5 человек) решили создать 

предприятие для его выполнения, причем они выразили желание принять 

равное участие в деятельности предприятия. Определите организационно-
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правовую форму предприятия, которая была бы предпочтительна для 

разработчиков, и дайте этому обоснование. 

 

Ответ Предпочтительная  форма Производственный кооператив 

 

2. Основные производственные фонды на начало 2012 года составили 2825 

млн.руб. Ввод и выбытие основных средств в течение года отражены в 

таблице. Определите среднегодовую  стоимость основных средств. 

 

На 1 число 

месяца 

Основные 

фонды, млн.руб 

ввод выбытие 

Февраль 30.0 6 

Май 40.0 4 

Август 60.0 8 

ноябрь 15.0 5 

   

Ответ  

3. Стоимость  объекта основных средств составляет 80 000 руб., срок 

полезного использования – 5 лет. Определите  сумму  амортизации в первые 

два года, используя следующие методы: линейный; уменьшаемого остатка 

(коэффициент ускорения – 2);  

Ответ : 16 000руб/год и 16000 тыс.руб/год, 32 000 руб/год и 19200руб/год 

      4.  Определите численность рабочих сдельщиков на основе следующих 

данных: Технологическая трудоемкость производственной программы 

составляет по плану 3560 тыс.нормо-часов. Реальный фонд рабочего времени 

в плановом периоде -225 дней. Продолжительность рабочего дня 7,78 часа, 

планируемый коэффициент выполнения норм 1,2. 

      Ответ: 1695 человек 

     5. Определите абсолютное изменение рентабельности продукции по 

фирме в отчетном году по сравнению с предыдущим по следующим данным: 

выручка от реализации продукции в отчетном году составила 920 млн.руб, 

себестоимость единицы продукции 7,8 тыс.руб, а количество реализованных 

изделий -90 тыс.шт. Рентабельность продукции прошлого года 26%. 

     Ответ: Рентабельность отчетного года составит 31% 

   6.  Определите производственную мощность фабрики по выпуску ткани и 

коэффициент ее использования при следующих условиях: ткацкая фабрика 

работает в две смены, количество ткацких станков на начало года - 400. С 1 

марта установлено еще 54 станка, а с 1 июля выбыло 40 станков. Число 

рабочих дней в году  260, плановый процент простоев на ремонт станка - 5%, 

производительность одного станка -150м ткани в час, план выпуска про-

дукции за год - 230 млн м ткани. 

Ответ:  Производственная мощность 252 млн.м/год, Коэффициент 

использования мощности 0,91 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

1 Максимальное время выполнения задания:  40  мин. 

3 Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Задание в форме экзаменационных билетов, включающих 2 устных вопроса и 

практическое задание 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ______________Н.В. Зингер  

 «…»    201  г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №1 

 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Капитальные вложения, источники их финансирования. 

2. Методы измерения производительности труда 

3. Задача.  

Рабочий V разряда (Тчас = 24,17 руб), отработал 172 часа, из которых 28 часов в 

ночное время, расценка за которые повышается на 75 %.  

Определите зарплату рабочего. 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                  Преподаватель         В.Г.Павлова      
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ________________ Н.В. Зингер  

 «…»    201  г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №2 

 

по дисциплине экономика организации 

 

 

1. Понятие издержек, постоянные и переменные издержки. 

2. Оборотные фонды, их состав. 

3. Задача: 

Определите уровень рентабельности продукции если известно, что цена 

реализации валовой продукции составляет 23000 тыс.руб., себестоимость 20400 

тыс. руб. 

     

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                    Молчанова В.В           Преподаватель         В.Г.Павлова      
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_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер  

 «…»    201  г. 

. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №3 

 

по дисциплине экономика организации 

 

 

1. Методика проведения фотографии рабочего времени. 

2. Понятие себестоимости продукции, ее виды и пути снижения. 

3. Задача: 

В результате механизации погрузочно-разгрузочных работ трудоемкость снизилась 

на 17,5 %. Определите увеличение выработки. 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                    Преподаватель        В.Г.Павлова      
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ________________ Н.В. Зингер  

  «…»    201  г. 

. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №4 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Предпринимательство и его основные виды. 

2. Понятие прибыли, ее виды и пути повышения. 

3. Задача: 

За отчетный год при стоимости ОПФ 75200 т.руб. было выпущено 163400 тыс.руб. 

валовой продукции. На плановый год за счет совершенствования организации 

рабочих мест выпуск готовой продукции предусмотрено увеличить на 15 %. 

Определите показатель фондоотдачи отчетного и планового года.  

 

        Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                    Преподаватель       В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ________________ Н.В. Зингер  

 «…»    201 г. 

 . 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №5 

по дисциплине экономика организации 
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1. Мотивация труда, ее виды и значение. 

2. Инвестиции и их виды. 

3. Задача: 

Определите уровень рентабельности продукции, если известно, что на предприятии 

оптово-отпускная цена реализованной продукции составила 17845 тыс.руб., а 

полная себестоимость – 14712 тыс.руб. 

 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                  Преподаватель         В.Г.Павлова      
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ______________ Н.В. Зингер  

  «…»    201  г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №6 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Понятие ОПФ, оценка основных средств. 

2. Тарифная система оплаты труда, ее состав. 

3. Задача: 

Рассчитайте показатели материалоемкости и материалоотдачи, если известно,  что 

объем валовой продукции составил 34750 тыс.руб., а материальные затраты 17849 тыс. 

руб. 

 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                 Преподаватель         В.Г.Павлова      
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер  

 «…»    201  г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №7 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Объединения предприятий. 

2. Понятие прибыли, ее виды и пути повышения. 

3. Задача: 

Рассчитайте показатели фондоотдачи и фондовооруженности, если известно, что 

стоимость ОПФ составляет 42345 тыс.руб., на предприятии выпущено продукции 

на сумму 81394 тыс.руб.. Численность промышленно-производственного 

персонала – 317 чел. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                  Преподаватель         В.Г.Павлова      
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___________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ________________ Н.В. Зингер  

  «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №8 

 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Акционерные общества: особенность формирования капитала, ответственность 

перед кредиторами. 

2. Оборотные средства, их сущность и состав. 

3. Задача: 

Рабочий IV разряда (Тчас.=19,77 руб.) отработал 172 часа, из которых 34 часа в 

ночное время, которые оплачиваются на 75% выше тарифной ставки и выполнил все 

условия, дающие ему право на получение  премии в размере 60%. Рассчитайте заработную 

плату рабочего. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                  Преподаватель         В.Г.Павлова      
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер  

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №9 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Понятие предприятия и их классификация. 

2. Компенсационные и стимулирующие выплаты к заработной плате 

3. Задача: 

Выработка увеличилась на 25%, определить на сколько снизилась трудоемкость. 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                  Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер  

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №10 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Понятие производительности труда, методы ее измерения и пути повышения 

2. Сущность цены и ее функции 
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3. Задача: 

Рабочий У разряда (Тчас. = 17,45 руб.) отработал 164 часа и выполнил все условия, 

дающие ему право на получение премии в размере 45 % от тарифного заработка. 

Рассчитайте заработную плату рабочего. 

 

 

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ________________ Н.В. Зингер  

  «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №11 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Понятие основных средств, виды износа. 

2. Понятие предприятия и их классификация. 

3. Задача: 

Рабочий изготовил 200 деталей, из них 25 деталей в праздничные дни. Расценка на 

одну деталь составляет 37,50 руб.Рассчитать заработную плату рабочего. 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова            Преподаватель         В.Г.Павлова      

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _____________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №12 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Понятие заработной платы, основная и дополнительная заработная плата 

2. Классификация цен в зависимости от оборота 

3. Задача: 

Первоначальная стоимость ОПФ на начало года составила 341412 тыс.руб..В 

течение года выбыли  ОПФ на сумму: с апреля на сумму 31450 тыс.руб., с 7 августа 

на сумму 41117 тыс.руб.. В течение года введены новые ОПФ на сумму: с 15 мая на 

сумму 53407 тыс.руб.. Определите среднегодовую стоимость ОПФ. 

     

 

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                  Преподаватель         В.Г.Павлова      
_____________________________________________________________________________________________ 
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Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ____________ Н.В. Зингер  

 «…»    201  . 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №13 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Виды себестоимости продукции,  пути ее снижения  

2. Бизнес-план. 

3. Задача: 

Трудоемкость в результате компьютеризации технологического процесса 

снизилась на 15%. Определить как изменится выработка. 

 

 

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                  Преподаватель         В.Г.Павлова      

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _________________ Н.В. Зингер  

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №14 

по дисциплине экономика организации 

 

 

1. Финансы предприятия и государства, источники финансовых ресурсов 

предприятия. 

2. Методика проведения фотографии рабочего времени. 

3. Задача: 

Определить прибыль от реализации продукции, если за квартал реализовано 5600 т 

сырья по цене 30 тыс. руб. за тонну. Себестоимость 1 т составила 28 тыс. руб.  

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                 Преподаватель         В.Г.Павлова      

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер  

. «…»    201 г. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №15 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Понятие оборотных фондов, их состав 

2. Сущность цены и ее функции 

3. Задача: 

Определить рентабельность продукции, если известно, что на предприятии оптово-

отпускная цена реализованной продукции составила 17845 тыс.руб., а полная 

себестоимость – 14712 тыс.  

 

 

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                   Преподаватель         В.Г.Павлова      

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ______________ Н.В. Зингер  

  «…»    201 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №16 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Акционерные общества, особенность их функционирования. 

2. Амортизация ОПФ, амортизационный фонд, его образование и использование 

3. Задача: 

          Рассчитать общую рентабельность за год, если прибыль составила   

  495 тыс.руб., среднегодовая стоимость ОПФ 878 т.руб., среднегодовая стоимость НОС 

326 т.руб. 

 

 

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                   Преподаватель         В.Г.Павлова      

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ______________ Н.В. Зингер  

  «…»    201 г. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №17 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Формы  и  системы  заработной  платы. 

2. Понятие износа ОПФ, виды износа 

3. Задача: 

Рассчитайте показатели материалоемкости и материалоотдачи, если известно,  что 

объем валовой продукции составил 47800 тыс.руб., а материальные затраты 28700 тыс. 

руб. 
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     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                   Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ______________ Н.В. Зингер  

  «…»    201 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №18 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Профессионально – квалификационный состав кадров. Структура кадров. 

2. Организационно – правовые формы предприятий. 

3. Задача: 

Первоначальная стоимость ОПФ на начало года составила 12704,20 тыс. руб., в 

течение года выбыли ОПФ с февраля на сумму 1740 тыс. руб., с 15 июня на сумму 

1260 тыс. руб., в течении года введены новые ОПФ с 10 мая на сумму 1670 тыс. 

руб. и с августа на сумму 2620 тыс. руб. Рассчитать среднегодовую стоимость 

ОПФ. 

 

 

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                  Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  ___________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №19 

по дисциплине экономика организации 

1. Методика проведения хронометража. 

2. Понятие прибыли, ее виды. 

3. Задача: 

По отчетным данным на предприятии при численности 237 человек было 

выпущено продукции на сумму 49750 тыс.руб. На плановый год за счет 

совершенствования организации рабочих мест  объем продукции 

предусматривается увеличить на 10117 тыс.руб., а численность рабочих сократить 

на 27 человек. Определить рост производительности труда. 

 

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова              Преподаватель         В.Г.Павлова      

 

.              _____________________________________________________________________________________________ 
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Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №20 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Понятие «предприятия», классификация предприятий. 

2. Рентабельность: понятие, виды и пути повышения. 

3. Задача: 

Рабочий изготовил 160 деталей, из них 18 деталей в праздничные дни. Расценка на 

одну деталь составляет 42,30 руб. Рассчитать заработную плату рабочего. 

 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                  Преподаватель         В.Г.Павлова      
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №21 

по дисциплине экономика организации 

1.Состав и классификация основных средств 

2.Расчет рентабельности. 

3.Задача: 

По отчетным данным на предприятии при численности 180 человек было 

выпущено продукции на сумму 34600 тыс.руб. На плановый год за счет 

совершенствования организации рабочих мест  объем продукции 

предусматривается увеличить на 8045 тыс.руб., а численность рабочих сократить 

на 17 человек. Определить рост производительности труда. 

 

          Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                 Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №22 

по дисциплине экономика организации 
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1.Понятие «предприятия», классификация предприятий. 

2.Себестоимость: понятие, виды. 

3.Задача: 

Рассчитайте показатели материалоемкости и материалоотдачи, если известно,  что 

объем валовой продукции составил 32800 тыс.руб., а материальные затраты 16750 тыс. 

руб. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова            Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №23 

по дисциплине экономика организации 

1.Инвестиции, их виды. 

2.Производительность труда, её показатели. 

3.Задача: 

По отчетным данным на предприятии при численности 237 человек было 

выпущено продукции на сумму 49750 тыс.руб. На плановый год за счет 

совершенствования организации рабочих мест  объем продукции 

предусматривается увеличить на 10117 тыс.руб., а численность рабочих сократить 

на 27 человек. Определить рост производительности труда. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                 Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №24 

по дисциплине экономика организации 

 

1. Показатели использования ОПФ. 

2. Прибыль, ее виды. 

3. Задача: 

Рабочий изготовил 200 деталей, из них 25 деталей в праздничные дни. Расценка на 

одну деталь составляет 37,50 руб. Рассчитать заработную плату рабочего. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                   Преподаватель         В.Г.Павлова      

                                                 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 
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сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №25 

по дисциплине экономика организации 

1.Амортизация 

2.Мотоды измерения производительности труда 

3.Задача: 

Определить среднегодовую стоимость основных производственных средств на 

конец года, если стоимость на начало года равна 184215 т.руб., введены новые 

основные средства: с 1 февраля на сумму 14783 т.руб., с 15 июня на сумму 11348 

т.руб. Выбыли основные средства: с 15 мая на сумму 845 т.руб., с августа на сумму 

8500т.руб. 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                 Преподаватель         В.Г.Павлова      

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №26 

по дисциплине экономика организации 

 

2. Показатели использования ОПФ. 

2. Бизнес-план, его структура. 

3. Задача: 

За отчетный год хлебозавод выпустил продукции на сумму 3489м.р. Показатель 

фондоотдачи составил  4,3. В планируемом году предусмотрено увеличить выпуск 

продукции на 2 м.р., а среднегодовую стоимость снизить на 10 %. Определить показатель 

фондоотдачи планового года. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                   Преподаватель         В.Г.Павлова      

.         _____________________________________________________________________________________________ 

             

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №27 

по дисциплине экономика организации 

1.Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

2.Объединения предприятий 

3.Задача: 

Куплен автомобиль стоимостью 60 тыс. руб., его грузоподъемность более 2 т, 

гарантированный пробег 400 тыс. км. За первый год пробег составил 40 тыс. км. 
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Рассчитать  сумму амортизационных отчислений исходя из соотношения первоначальной 

стоимости и предполагаемого объема продукции. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                 Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №28 

по дисциплине экономика организации 

 

3. Производственный процесс. 

2. Организация оплаты труда 

3. Задача: 

Приобретен объект основных фондов стоимостью 120 тыс. руб. со сроком полезного 

использования 5 лет. Годовая норма амортизации объекта, исчисленная исходя из срока 

полезного использования, составляет 20%. Эта норма увеличивается на коэффициент 

ускорения, равный 2, и составит 40% (20 х 2). Рассчитать амортизационные отчисления 

методом уменьшаемого остатка  

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова             Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №29 

по дисциплине экономика организации 

1.Нормирование оборотных средств 

2.Себестоимость, ее структура. 

3.Задача: 

Определить норматив оборотных средств завода по готовой продукции, если годовой 

выпуск продукции  по плановой себестоимости установлен 6500т.р., норма времени  

нахождения продукции склада составляет 5 дней, норма  времени на оформление  

отгрузочных  документов, выписку отчетов 2 дня. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                   Преподаватель         В.Г.Павлова      
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Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №30 

по дисциплине экономика организации 

 

4. Мотивация труда, ее виды. 

2. Прибыль, ее виды. 

3. Задача: 

Стоимость реализованной товарной продукции  по действующим оптовым ценам за месяц 

составляет 35006 т.руб., средняя сумма всех оборотных средств предприятия на этот 

период  2877т.р. Определить коэффициент оборачиваемости и продолжительность одного 

оборота. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                   Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

                                                 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №31 

по дисциплине экономика организации 

1.Издержки производства и реализации продукции. 

2.Показатели по производству продукции. 

3.Задача: 

Определить общую экономическую эффективность планируемых капитальных вложений 

в новое строительство и срок их окупаемости  при условии, что объем капитальных 

вложений составит 80млн.руб., прирост прибыли – 15 млн. руб. 

 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                   Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №32 

по дисциплине экономика организации 

 

5. Планирование деятельности предприятия. 

2. Организационная структура управления предприятием. 

3. Задача: 
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Рабочий изготовил 200 деталей, из них 25 деталей в праздничные дни. Расценка на 

одну деталь составляет 37,50 руб. Рассчитать заработную плату рабочего. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                   Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

                                                 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №33 

по дисциплине экономика организации 

1.Предпринимательство, виды. 

2.Материальные ресурсы предприятия 

3.Задача: 

Определить лучший вариант строительства завода и срок окупаемости затрат по 

следующим данным:  

К1=80050 т.руб.        К2=85000т.руб.          К3=72000т.руб 

С1=18000т.руб          С2=19820т.руб           С3=22400т.руб. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                   Преподаватель         В.Г.Павлова      

                      
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №34 

по дисциплине экономика организации 

 

6. Ценовая политика предприятия. 

2. Основная и дополнительная заработная плата. 

3. Задача: 

Определить балансовую прибыль предприятия, если прибыль от реализации продукта 

равна 2582 тыс. руб., от прочей реализации – 450 тыс. руб., а прибыль от 

внереализационных операций составляет 100 тыс.руб. 

. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                  Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

                  

                                               

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 
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 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №35 

по дисциплине экономика организации 

1.Инвестиции, их виды. 

2.Планирование и распределение прибыли 

3.Задача: 

По отчетным данным на предприятии при численности 237 человек было 

выпущено продукции на сумму 49750 тыс.руб. На плановый год за счет 

совершенствования организации рабочих мест  объем продукции 

предусматривается увеличить на 10117 тыс.руб., а численность рабочих сократить 

на 27 человек. Определить рост производительности труда. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова               Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №36 

по дисциплине экономика организации 

 

7. Показатели использования оборотного капитала. 

2. Ценообразование при различных моделях рынка. 

3. Задача: 

Произвести расчет балансовой прибыли на планируемый год на основании следующих 

данных (тыс.руб.): 

Прибыль от основной продукции – 17600 

Прибыль от прочей реализации – 400 

Списание дебиторской задолженности – 20 

Прибыль по операциям с тарой - 315 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова               Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

                                                

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №37 

по дисциплине экономика организации 

1.Капитальные вложения. 

2.Производительность труда, её показатели. 

3.Задача: 

Задача: Бригада слесарей занималась ремонтом оборудования, и за месяц общий заработок 

составил 38500 руб. В бригаде работали: 
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11 разряд – 178 часов 

11 разряд  - 172 часа 

10 разряд – 170 часов 

Тарифная ставка 111 разряда 52,60 руб., Тарифная ставка 10 разряда 45,50 руб. 

Определить заработную плату каждого рабочего. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова             Преподаватель         В.Г.Павлова      

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 . 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №38 

по дисциплине экономика организации 

 

8. Показатели использования ОПФ. 

2. Прибыль предприятия. 

3. Задача: 

1. В отчетном году выпущено продукции 19980 т. при численности рабочих 287 чел. 

В плановом году продукции предусмотрено выпускать на 2029 т. больше, при 

сокращении численности рабочих за счет автоматизации производства на 20 чел. 

Определить рост производительности труда. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                Преподаватель         В.Г.Павлова      
_____________________________________________________________________________________________ 

                                              

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №39 

по дисциплине экономика организации 

1.Организационно-правовые формы предприятий. 

2.Имуществои капитал предприятия. 

3.Задача: 

По отчетным данным на предприятии при численности 237 человек было 

выпущено продукции на сумму 49750 тыс.руб. На плановый год за счет 

совершенствования организации рабочих мест  объем продукции 

предусматривается увеличить на 10117 тыс.руб., а численность рабочих сократить 

на 27 человек. Определить рост производительности труда. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова               Преподаватель         В.Г.Павлова      
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_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 . 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №40 

по дисциплине экономика организации 

 

9. Износ ОПФ, амортизация. 

2. Ценовая политика предприятия. 

3. Задача: 

Рабочий изготовил 200 деталей, из них 25 деталей в праздничные дни. Расценка на 

одну деталь составляет 37,50 руб. Рассчитать заработную плату рабочего. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                Преподаватель         В.Г.Павлова      

.                             
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №41 

по дисциплине экономика организации 

1.Планирование и распределение прибыли 

2.Производительность труда, её показатели. 

3.Задача: 

По отчетным данным на предприятии при численности 237 человек было 

выпущено продукции на сумму 49750 тыс.руб. На плановый год за счет 

совершенствования организации рабочих мест  объем продукции 

предусматривается увеличить на 10117 тыс.руб., а численность рабочих сократить 

на 27 человек. Определить рост производительности труда. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                  Преподаватель         В.Г.Павлова      

.                           
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №42 

по дисциплине экономика организации 

 

10. Показатели использования ОПФ. 

2. Выработка целей предприятия. 
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3. Задача: 

Рабочий изготовил 200 деталей, из них 25 деталей в праздничные дни. Расценка на 

одну деталь составляет 37,50 руб. Рассчитать заработную плату рабочего. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова           Преподаватель         В.Г.Павлова      

  
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

  Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №43 

по дисциплине экономика организации 

1.Инвестиции, их виды. 

2.Производительность труда, её показатели. 

3.Задача: 

По отчетным данным на предприятии при численности 237 человек было 

выпущено продукции на сумму 49750 тыс.руб. На плановый год за счет 

совершенствования организации рабочих мест  объем продукции 

предусматривается увеличить на 10117 тыс.руб., а численность рабочих сократить 

на 27 человек. Определить рост производительности труда. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                 Преподаватель         В.Г.Павлова      

  
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №44 

по дисциплине экономика организации 

 

11. Формы и системы оплаты труда. 

2. Финансовые ресурсы предприятия. 

3. Задача: 

Приобретен объект стоимостью 120 тыс. руб. со сроком пользования 5 лет. Годовая 

норма амортизационных отчислений — 20%. Рассчитать годовую сумму 

амортизационных отчислений.  

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова              Преподаватель         В.Г.Павлова      
 _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 
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 «…»    201 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №45 

по дисциплине экономика организации 

1.Инвестиции, их виды. 

2.Экономическое содержание цены 

3.Задача: 

Определить общую эффективность нового строительства и срок окупаемости 

затрат, если известно, что предприятием будет выпускаться продукции в оптовых 

ценах на сумму 35450 т. руб., капитальные вложения на строительство составят 

40670т. руб., по себестоимости 21400 т. руб. 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                 Преподаватель         В.Г.Павлова      

  
____________________________________________________________________________________________ 

 

Жердевский колледж                                                                              Утверждаю: 

сахарной                                                                                 Зам.директора по учебной работе 

промышленности                                                                  _______________ Н.В. Зингер . 

 «…»    201 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №46 

по дисциплине экономика организации 

 

12. Показатели использования оборотного капитала. 

2. Распределение прибыли на предприятии. 

3. Задача: 

Определить среднегодовую стоимость основных производственных средств на конец года, 

если стоимость на начало года равна 184215 т.руб., введены новые основные средства: с 1 

февраля на сумму 14783 т.руб., с 15 июня на сумму 11348 т.руб. Выбыли основные 

средства: с 15 мая на сумму 845 т.руб., с августа на сумму 700 т.руб. 

 

     Председатель                                                        

цикловой комиссии                   В.В. Молчанова                 Преподаватель         В.Г.Павлова      
 _____________________________________________________________________________________________ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –46 

 

Время выполнения задания – 40 мин    

Оборудование: калькулятор 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

              

               Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой 
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                 Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.  

                Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой.. 

               Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

 

Лист согласования 

 
Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по 

дисциплине _________________________________________________________________  

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК 

_______________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/ 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность студента к выполнению вида 

профессиональной деятельности: Организация  и управление торгово- сбытовой деятельностью и, составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ  в целом.  

      Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена  является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

  Таблица 1 

Элементы модуля, профессиональный модуль Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.01.01 Организация  коммерческой  

деятельности 

 

зачёт Тестирование. Экспертная 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

МДК01.02 Организация торговли 

 

Экзамен . Экспертная оценка результатов 

выполнения практических работ 

 

МДК01.03Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

З Тестирование. Экспертная 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

УП  ДЗ  

ПП ДЗ Экспертная оценка выполнения 

работ по производственной 

практике 

ПМ Экзамен 

(квалификационный) 

 

 

1.Паспорт комплекта оценочных средств  

 
1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для  оценки  результатов усвоения «Организация  и управление 

торгово- сбытовой деятельностью» 

 

Результаты освоения  Основные показатели 

оценки результатов и их 

критерии 

Тип задания  

№ задания 

Форма аттестации в 

соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные 

компетенции 

   

ПК 1.1. Участвовать 

в установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и  

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции.  
 

Правильно составленный 

договор, письмо  претензия 

Практические задания Э 



ПК 1.2. На своем 

участке работы 

управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

организовывать 

работу  

на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- принимать 

организационные решения по  

формированию   запаса на 

складе, размещению на 

хранение 

Практические задания Э 

ПК 1 3. Принимать 

товары по 

количеству и 

качеству.  
 

Приёмка товара по качеству, 
по количеству 

Практические задания э 

ПК 1.4. 

Идентифицировать 

вид, класс и тип 
организаций 

розничной и оптовой 

торговли 

Правильное  установление 

типа и  класса предприятия 

Практическое задание э 

ПК 1.5. Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать 

в работе по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг. 

  

Соответствие  

предоставления услуги  

требованиям  стандарта с  

учётом  требований  

добровольной  сертификации 

Практическое задание э 



ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового  

и управленческого 

общения.  

 

 Практические  задания э 

ПК 1.8. 

Использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач  

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели вариации 

и  

индексы.  

 

 Практические задания э 

ПК 1.9. Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой  

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков 

 Практические  задания э 

1.10.  

Эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование.  
 

 

 

Использование 

торгового  

оборудования с  

соблюдением  правил  

техники  безопасности 

Практические задания э 

Общие компетенции    

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 
проявлять к ней 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

Анализ портфолио 

 

Э  



устойчивый интерес 

ОК. 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 
профессиональных задач 

Анализ портфолио, задания 

№1-35 (практические) 

 

Э  

ОК 3Принимать 

решение в стандартных 

и не стандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий № 1-

35 

Э  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 
 

Анализ портфолио 

 

Э  

ОК 5.  Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ портфолио 

 

Э  

ОК 6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 
на принципах толерантного 

отношения; 

- соблюдение норм деловой 

культуры; 

- нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях; 

- оказание помощи 

участникам команды; 

- выполнение  обязанностей в 

соответствии с 
распределением групповой 

деятельности. 

Анализ портфолио. 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий № 1-
35 

Э  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды  

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

- демонстрация 

ответственности за работу 

подчиненных, 

ответственность зарезультат 

выполнения заданий 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий № 1-

35 

Э  



ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- планирование студентом 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Анализ портфолио 

Наличие  плана-

отчетапрофессионального 

и личностного развития. 

Э  

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частной смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Анализ портфолио 

Наличие 

систематизированного 

материала по выбранному 

направлению 

профессиональной 
деятельности 

(презентация/подшивка 

материалов). 

 

ОК 10 Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей)  

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

 

 

 

 

Справка о прохождении 

сборов от руководителя.  

 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: иметь практический опыт: 

приёмки  товаров  по  количеству  и  качеству; 

составления  договоров; 

установления  коммерческих  связей; 

соблюдения правил торговли; 

выполнения технологических  операций  по  подготовке  товаров  к  продаже , их выкладке  и 

реализации; 

эксплуатации  оборудования в соответствии  с  назначением  и  соблюдением  правил  охраны  

труда. 

уметь: 

устанавливать  коммерческие  связи, заключать  договора  и  контролировать  их  выполнение; 

управлять   товарными  запасами  и  потоками; 

обеспечивать  товародвижение  и  принимать   товары  по  качеству  и  количеству; 

применять  схемы  коммерческой  логистики; 

оказывать  услуги  розничной  торговли  с  соблюдением  Правил  торговли,  действующего  

законодательства,  санитарно- эпидемиологических  требований   к  предприятиям   розничной  

торговли; 

устанавливать  вид  и  тип  предприятия  розничной  торговли; 

эксплуатировать  торгово-технологическое  оборудование; 

применять  правила охраны  труда ,экстренные  способы  помощи  пострадавшим, использовать 

противопожарную  технику. 

 

 

знать: 

Составные  элементы коммерческой  деятельности: цели, сущность, объекты, субъекты, виды, 

инфраструктуру, средства, методы, инновации в  коммерции, коммерческую   логистику; 

организацию  торговли   в  предприятиях  оптовой  и  розничной  торговли, их  классификацию; 

услуги  оптовой  и  розничной  торговли:  основные  и  дополнительные; 

правила  торговли; 



классификацию  торгово-  технологического  оборудования , правила  его  эксплуатации; 

организационные и  правовые  нормы  охраны  труда, причины  возникновения   

производственного  травматизма  и  профзаболеваемости , принимаемые  меры  при  их  

возникновении; 

технику  безопасности  условий   труда ,  пожарную  безопасность. 
 

2. Комплект оценочных средств 

2.1. Задания для проведения  экзамена 

Проверяемые результаты обучения: ПК1.1-ПК1.10 ОК1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10.,. 

Экзамен включает: выполнение теоретических заданий по МДК 01.02 «Организация торговли»  

Экзамен (квалификационный) включает: 

 Выполнение теоретического и практического задания по темам ПМ 01.Организация и управление 

торгово –сбытовой деятельностью 

 Представление  портфолио 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 1 

 

Текст задания  

1.Товародвижение и его формы. 

2.Виды оптовых торговцев. 

3. Объясните  что делать  в  следующей ситуации 

-Представитель   дал  согласие  на   завершение  приёмки  по  качеству  в  одностороннем  

порядке. 

-  Во  врем  приёмки нет  сопроводительных   документов  удостоверяющих  качество.  товаров 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 

  

 . 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 2 

 

Текст задания  

1.Виды складов. 

2.Функции и  задачи  оптовой торговли. 

3. Объясните  что делать  в  следующей ситуации 

-Комплектность  товаров,   качество  товаров,   тары,  упаковки  и  маркировки   соответствует  

установленным  требованиям. 

-Обнаружена  недоброкачественность  ,  некомплектность   товаров. 
 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 

  

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 3 

 

Текст задания  

1.Планировка товарных складов. 

2.Механическое оборудование склада. 

3. Объясните  что делать  в  следующей ситуации 

-Представитель  поставщика   не  явился   по  вызову,  отказался    подписывать   акт. 

-Представитель  поставщика     прибыл  в  установленный  срок. 
 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 4 

 

Текст задания  



1.Складской технологический процесс. 

2.Немеханическое оборудование склада. 

3. Объясните  что делать  в  следующей ситуации 

-Товары  поступили  без  тары,   в  открытой   или  повреждённой   таре   с  неисправными  

пломбами. 

-Установлена   недостача   товаров,  поступивших  без   тары. 
 

 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 

 

 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 5 

 

Текст задания  

1.Приёмка товаров по количеству и качеству. 

2.Весовой и фасовочное оборудование склада. 

3. Рассчитайте  площадь  экспедиции ,  если  вместимость  экспедиции  составляет   200тн. груза , а  норма  

средней  нагрузки  на  единицу  площади  5тн/м2 

 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 6 

 

Текст задания  

1.Технологическое оборудование склада. 

2.Тара и  упаковка 

3. Рассчитайте  площадь  экспедиции ,  если  вместимость  экспедиции  составляет   300тн. груза , а  норма  

средней  нагрузки  на  единицу  площади  5тн/м2 

 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 

 

 

  
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 7 

 

Текст задания  

1.Организация  работы  с  автомобильным транспортом 

 2.Виды розничных  предприятий 

3. Определите эффективность планировки  магазина  если  торговая  площадь составила 400м2,  а  

демонстрационная 150м2,  а  установочная  290м2 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 8 

 

Текст задания  

1.Организация  работы  с  водным транспортом . 

 2.Типы магазинов 

3. Определите эффективность планировки  магазина  если  торговая  площадь составила 500м2,  а  

демонстрационная 150м2,  а  установочная  290м2 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 9 



 

Текст задания  

1.Организация  работы  с  ж.д. транспортом . 

 2.Устройство и технологическая планировка магазина. 

3.Объясните ситуацию 

-Установлена   недостача   товаров,  поступивших  без   тары. 

-Товар,  поступивший  в  исправной  таре,  доставлен  в   зону   окончательной   приёмки  по   

количеству. 
 

 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 

 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 10 

 

Текст задания  

1.Транспортные тарифы . 

 2.Виды планировки в магазине. 

3.Объясните ситуацию 

-Установлена   недостача   товаров,  поступивших  без   тары. 

-Товар,  поступивший  в  исправной  таре,  доставлен  в   зону   окончательной   приёмки  по   

количеству. 
 

 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 11 

 

Текст задания  

1.Содержание технологического процесса  в  магазине . 

 2.Правила  выкладки  товара в магазине. 

3.Объясните ситуацию 

-Транспортное  средство  разгружено. 

-Количество  грузовых  мест  и  масса  брутто  товаров  и   тары  соответствуют   данным  

сопроводительных   документов. 
 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  
2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 12 

 

Текст задания  

1.Услуги  в  розничной торговли . 

 2.Организация труда  в  магазине. 

3.Объясните ситуацию 

-Товар,  поступивший  в  исправной  таре,  доставлен  в   зону   окончательной   приёмки  по   

количеству 

-Транспортное  средство  разгружено. 
 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 13 

 

Текст задания  

1.Управление покупательским  потоком . 

 2.Типы магазинов  в  розничной торговли. 

3.Объясните ситуацию 



-Представитель   дал  согласие  на   завершение  приёмки  по  качеству  в  одностороннем  

порядке. 

- Нет  сопроводительных   документов  удостоверяющих  качество  товаров 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
 

 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 14 

 

Текст задания  

1.Технология укладки и хранения. 

 2.Характеристика оборудования  для хранения товара. 

3.Определить  продолжительность работы  в  наряде  ,если    время  движения  составило  2,5  

часа, продолжительность  погрузки 20 мин, разгрузки 10  мин. 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  
2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
 

 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 15 

 

Текст задания  

1.Формы торгового обслуживания. 

 2.Способы  укладки  на  хранение. 

3.Определить  коэффициент  использования пробега если  пробег  автомобиля  с  грузом  

составил 1700км,  а  общий  пробег  составил 3200км..Определите  среднюю  эксплуатационную  

скорость  ,если  продолжительность  нахождения автомобиля  на  линии составила 61 час. 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
 

 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 16 

 

Текст задания  

1.Понятие розничной торговой сети. 

 2.Формы организации труда. 

3.Определить  коэффициент  использования пробега если  пробег  автомобиля  с  грузом  

составил 1600км,  а  общий  пробег  составил 3200км..Определите  среднюю  эксплуатационную  

скорость  ,если  продолжительность  нахождения автомобиля  на  линии составила 71 час. 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 17 

 

Текст задания  

1.Классификация  магазинов  по  уровню  цены. 

 2.Содержание транспортной  маркировке  при отправке жд. транспортом. 

3.Объяснить ситуацию 

--Представитель   дал  согласие  на   завершение  приёмки  по  качеству  в  одностороннем  

порядке. 

 

-Установлена   недостача   товаров,  поступивших  без   тары. 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
 



 

 

 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 18 

 

Текст задания  

1.Основные показатели  характеризующие работу склада. 

 2.Основные виды тары. 

3.Объяснить ситуацию 

-Представитель   дал  согласие  на   завершение  приёмки  по  качеству  в  одностороннем  

порядке. 

 

-Установлена   недостача   товаров,  поступивших  без   тары. 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 19 

 

Текст задания  

1.Подготовка товара  к продаже. 

 2.Организация хранения товара. 

3.Объяснить ситуацию 

-Представитель   дал  согласие  на   завершение  приёмки  по  качеству  в  одностороннем  

порядке. 

 

-Установлена   недостача   товаров,  поступивших  без   тары. 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  
2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
 

 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 20 

 

Текст задания  

1.Технология поступления и разгрузки. 

 2.Роль и  задачи розничной торговли. 

3. Определить  коэффициент  использования пробега если  пробег  автомобиля  с  грузом  

составил 3600км,  а  общий  пробег  составил 4200км..Определите  среднюю  эксплуатационную  

скорость  ,если  продолжительность  нахождения автомобиля  на  линии составила 87час. 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 21 

 

Текст задания  

1.Типы  зданий  в  розничной торговой сети. 

 2.Виды и содержание транспортных документов. 

3. Определить  коэффициент  использования пробега если  пробег  автомобиля  с  грузом  

составил 3500км,  а  общий  пробег  составил 4200км..Определите  среднюю  эксплуатационную  

скорость  ,если  продолжительность  нахождения автомобиля  на  линии составила 87час. 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 22 

 

Текст задания  

1.Оборот тары. Унификация и стандартизация тары. 



 2.Рациональная организация труда 

3. Определить  коэффициент  использования пробега если  пробег  автомобиля  с  грузом  

составил 3500км,  а  общий  пробег  составил 4100км..Определите  среднюю  эксплуатационную  

скорость  ,если  продолжительность  нахождения автомобиля  на  линии составила 87час. 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  
2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 23 

 

Текст задания  

1.Характеристика оборудования для наливных грузов. 

 2.Организация отпуска товара 

3.Определить  продолжительность работы  в  наряде  ,если    время  движения  составило  2,9  

часа, продолжительность  погрузки 30 мин, разгрузки 17  мин. 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
 

 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 24 

 

Текст задания  

1.Классификация предприятий по ассортименту. 

 2.Сетевое планировани 

3.Определить  продолжительность работы  в  наряде  ,если    время  движения  составило  2,9  

часа, продолжительность  погрузки 30 мин, разгрузки 17  мин. 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
 

 

 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 25 

 

Текст задания  

1.Правила мерчендайзинга. 

 2.Классификация розничных предприятий. 

3.Определить  продолжительность работы  в  наряде  ,если    время  движения  составило  2,9  

часа, продолжительность  погрузки 40 мин, разгрузки 17  мин. 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 26 

 

Текст задания  

1.Требования к таре. 

 2.Виды помещений  в  магазине. 

 3.Объясните ситуацию 

-Установлена   недостача   товаров,  поступивших  без   тары. 

-Товар,  поступивший  в  исправной  таре,  доставлен  в   зону   окончательной   приёмки  по   

количеству. 

 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
 



 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 27 

 

Текст задания  

1.Создание режима хранения на складе. 

 2.Подъёмно- транспортное оборудование 

3. Объясните  ,что делать  в  следующей ситуации 

-Представитель   дал  согласие  на   завершение  приёмки  по  качеству  в  одностороннем  

порядке. 

-  Во  врем  приёмки нет  сопроводительных   документов  удостоверяющих  качество.  товаров 

 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 28 

 

Текст задания  

1.Составне части технологического процесса  на складе. 

 2.Организация транспортно-экспедиционного  обслуживания 

3. Объясните  ,что делать  в  следующей ситуации 

-Представитель  не дал  согласие  на   завершение  приёмки  по  качеству  . 

-  Во  врем  приёмки нет  сопроводительных   документов  удостоверяющих  качество.  товаров 

 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 29 

 

Текст задания  

1.Организация перевозки грузов морским транспортом. 

 2.Приёмка товара. 

3.Определить  продолжительность работы  в  наряде  ,если    время  движения  составило  3,6  

часа, продолжительность  погрузки 30 мин, разгрузки 27  мин. 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 30 

Текст задания  

1.Упаковка и её значение. 

 2.Организация  выкладки товара 

3. Объясните  что делать  в  следующей ситуации 

-Комплектность  товаров,   качество  товаров,   тары,  упаковки  и  маркировки   соответствует  

установленным  требованиям. 

-Обнаружена  недоброкачественность  ,  некомплектность   товаров. 
 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

Темы  курсовых  работ  по  

                      МДК01.01  « Организация  коммерческой  деятельности»  

Номер 

по 

журналу 

Тема  курсовой  работы 



1. 

 

Влияние системы ценообразования на коммерческую деятельность 

предприятия 

2. Особенности организации коммерческой деятельности малого 

предприятия 

3. Организация  торгово  технологического  процесса  на  розничном  

предприятии. 

4. Использование  приёмов  мерчендайзинга  в  коммерческой  

деятельности 

 

5. 

Особенности формирования ассортимента товаров в  розничной 

торговле  

6.  

Организация  закупок  и  разработка  требований  к  поставщикам 

 

7. Роль  упаковки  и  тары  в  коммерческой  деятельности. 

8. 

 

Сбытовая  деятельность  оптового  предприятия. 

9. Организация и  стимулирование  продажи  товара . 

 

10. 

 

Создание   предприятия  в  розничной  торговле. 

 

11. 

 

Транспортно-  экспедиционные  операции   в  коммерческой  

деятельности. 

12. 

 

Организация  перевозок  в  коммерческой  деятельности. 

13. 

 

Приёмка  закупленных  товаров  :  правила  её  проведения. 

 

14. 

 

Посредническая  деятельность  и  её  формы. 

 

15. 

 

Организация  работы  коммерческой  службы. 

 

16. 

 

Роль  и  назначение  технологического  оборудования  в    оптовом  

складе. 

17. 

 

Организация  лизинговой  деятельности. 

 

18. 

 

Организация  ярмарочной   торговли. 

 

19. 

 

Организация  внешнеэкономической  деятельности  предприятия. 

 

20. 

 

Организация  хозяйственных  связей  предприятия. 

 

21. 

 

Управление  обслуживанием  покупателей  в  розничной  торговле. 



22. 

 

Организация биржевой и  аукционной  торговли 

23. 

 

Субъекты  в  коммерческой  деятельности. 

 

24. 

 

Формирование  ассортимента  торгового  предприятия. 

 

25. 

 

Закупочная  работа  и    направления  её  совершенствования.   

 

26. Организация  рекламной  деятельности. 

27 Коммерческая  информация  и  её  защита. 

 

28. 

 

 

Страхование  в  коммерческой  деятельности 

 

29 Торгово-  технологический  процесс  на  розничном  предприятии. 

30 Организация  экспортно-  импортных  операций  в  коммерческой  

деятельности. 

31 Создание  собственного  дела. 

32 Государственное  регулирование  коммерческой  деятельности. 

33 Особенности  продажи   продовольственных  товаров 

34 Планировка  магазина  и  размещение  товара. 

35 Особенности  продажи  непродовольственных  товаров. 

 

36 Организация  страхования  в  коммерческой  деятельности 

 

37 Разработка  бизнес  плана  при  создании   торгового  предприятия. 

 

38  

Расчётные  операции  в   торговле. 

39 Разработка  фирменного  стиля 

 

40 Организация и технология складских операций . 

 

По   МДК01.03Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда  выполняется  

контрольное  тестовое  задание 

ТЕСТ 

1.Что не учитывают при выборе мебели для оснащения магазина? 

а) способ обслуживания покупателей 

б) объём продажи 

в) порядок расчётов с поставщиками 

г) частоту пополнения запасов 

 

2. Весы – это …                                                                                                                   



  а) измерительный прибор, предназначенный для измерения объёма                                 

  б) измерительный прибор, предназначенный для измерения массы товаров                       

  в) измерительный прибор, предназначенный для измерения длины                            

   г) измерительный прибор, предназначенный для измерения количества проданной продукции 

 

3. Какой не бывает мебель по способу установки? 

а) пристенная 

б) островная 

в) навесная 

г) настенная 

 

4. Для чего предназначены электронные весы?                                                         
    а) для фасовки, продажи и этикетирования товара как на предприятии -                  

   изготовителе, так и в магазин                                                                                        

б) для фасовки и продажи товара на оптовом рынке                                                               

 в) для фасовки и  этикетирования товара как на рынке, так и в магазине                         

г) для продажи и фасовки товаров на внутреннем рынке 

5. К мебели для хранения относится: 

а) стелажи и подтоварники 

б) витрины 

в) столы для фасовки 

г) контейнеры  

 

 6. Для чего предназначены мерные кружки? 
а) для определения массы товара                                                                            

 б) для измерения объёмов                                                                                                     

  в) для измерения длины                                                                                                                 г) для 

измерения количества товара 

7. Что предусматривает собой унификация? 

а) ассортимент выпускаемой мебели 

б) единообразие всех типов и размеров выпускаемой мебели 

в) единообразие  всех типов реализуемой мебели 

г) всю мебель находящуюся в торговом зале 

8. Типизация – это … 

а) выбор определенных типов и размеров мебели и осуществляется путём разборки типовых 

проектов 

б) выбор определенного цвета мебели и её размеры 

в) выбор стандартной мебели  для торгового зала 

г) выбор мебели по определенным характеристикам 

 

9. Какими не бывают весы по виду указательного (отсчётного) устройства?      

  а) гирными                                                                                                                                    б) 

шкально-гирными                                                                                                                     в) 

оптическими                                                                                                                               г) 

цифровыми 

10. Что предусматривают эргометрические требования? 

а) максимальные размеры мебели 

б) минимальные размеры мебели  

в)  размер мебели на всю торговую площадь с избытком 

г) оптимальные (удобные) размеры торговой мебели 

 

11. Для чего применяются настольные весы?                                                   



             а) при продаже и для предварительной подготовки товаров к продаже                              б) 

для взвешивания товаров и его упаковки                                                                           

    в) при продаже и упаковке товаров                                                                                            г) при 

взвешивании и продаже 

12. Для чего предназначены передвижные (платформенные) весы?                  

       а) для упакованной продукции                                                                                        

    б) для взвешивания больших грузов                                                                                

   в) для подготовки товара к продаже                                                                                            г) для 

взвешивания товара 

13. Экономические требования определяются … 

а) при изготовлении и сборке мебели 

б) при проектировании и изготовлении мебели 

в) при выполнении работ по сборке мебели 

г) при проектировании и продажи мебели 

 

14. Для чего предназначены передвижные (платформенные) весы?                       

  а) для упакованной продукции                                                                                                    б) для 

взвешивания больших грузов                                                                                      

   в) для подготовки товара к продаже                                                                                            г) для 

взвешивания товара 

 

15. Технические требования включают в себя: 

а) простоту и комфортность, а также стандартизацию, унификацию и типизацию оборудования 

б) удобство при использовании торгового оборудования 

в) простоту и удобство конструкции, стандартизацию, унификацию и типизацию оборудования 

г) возможность использовать мебель по назначению 

 

16. Для чего предназначены стационарные весы?   

  а) для взвешивания автомашин и грузов                                                                        

   б) для взвешивания ж/д вагонов и грузо                                                                        

    в) для взвешивания транспортных средств                                                                      

  г) для взвешивания автомашин и ж/д вагонов 

 

17. Для чего предназначены горки? 

а) для выкладки, показа, продажи и хранения запаса товара 

б) для демонстрации реализуемой продукции 

в)  для хранения товаров и рабочего оборудования 

г) для показа и продажи 

 

18. В соответствии с какими требованиями должны быть изготовлены весы?   

   а) в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность труда и не          оказывать 

отрицательного влияния на окружающую среду      

  б) в соответствии с требованиями ГОСТа и должны обеспечивать безопасность труда                                                                                                                                             

в) в соответствии с требованиями стандартов и не должны оказывать  отрицательного влияния на 

окружающую среду                                                            

   г) в соответствии с положениями и законами по предъявленным требованиям по безопасности 

труда 

19. Что не относится к мебели подсобных помещений? 

а) поддоны 

б) стеллажи 

в) вешала 

г) подтоварник 



 

20. Каким должен быть доступ к весам ?          

 а) удобным для покупателя                                                                                                          б) с 

разрешения администрации                                                                                                    в) 

свободным                                                                                                                                    г) 

удобным для продавца 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин 
2.2.Подготовка и представление портфолио 
Портфолио представляет собой различные документы, отзывы о работе, работы студента, собранные на этапе 

обучения. Студент сдаёт портфолио для оценки его результативности аттестационной комиссии. 

Тип портфолио: смешанный 

Перечень документов, входящих в портфолио: 

Обязательные документы (раздел «Документы/отзывы») 

- Аттестационный лист по производственной практике 

- Аттестационный лист по учебной практике 
-Характеристика с производства 

-Дневник производственной практики 

1. (раздел «Работы») - Сообщения по теме:  «Нарезка  и использование клубнеплодных, корнеплодных 

овощей и грибов», «Документальное оформление отпуска продуктов», «Технология приготовление блюда: 

цыпленок в сметане (тушеный в горшочках»,«Технология приготовления и подачи блюда: курица 

фаршированная»  



 (по индивидуальным заданиям). 

- Презентации по теме:  «Блюда и закуски из овощей, грибов,  «Виды нарезки овощей и их использование», 

«Ассортимент блюд из грибов», «Приготовление мяса, тушеного в горшочках:  гуляш с яблоками», «Рыба и 

морепродукты, используемые в французской кухне»(выдается индивидуально). 

-Технологические карты и схемы   по теме: «Блюда из овощей и грибов». 

 

Дополнительные материалы: 

(раздел «Документы/отзывы») 
- Грамоты, дипломы за спортивные и общественные достижения 

-Сертификаты за участие в соревнованиях внутри колледжа и областных мероприятиях 

-Приказы о поощрениях, прохождении военных сборов и др. 

- Справка о прохождении сборов от руководителя 

-   план-отчета профессионального и личностного развития.  

-  систематизированный материала по выбранному направлению профессиональной деятельности 

(презентация/подшивка). 

Основные требования к оформлению портфолио: 

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в колледже структурой (смотри «Обязательные 

документы» «Дополнительные материалы») самим обучающимся/студентом в папке-накопителе с файлами на 

бумажных носителях и/или в электронном виде. По необходимости, работа обучающихся с портфолио 

сопровождается помощью педагогов, кураторов, мастеров производственного обучения.  В ходе совместной работы 

которых,  устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся  постепенно 

развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность.Обучающийся имеет право включать в 

портфолио дополнительные материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

 Записи и подбор документов вести аккуратно и самостоятельно.  

 Предоставлять достоверную информацию.  

 Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и визироваться (кроме 

грамот, благодарностей) в течение года.  

 Портфолио должен содержать раздел «Документы (отзывы)» и «раздел «Работы». 

Титульный лист портфолио должен быть красочно оформлен и содержать основную информацию об 

обучающемся/студенте: 

1. ФИО 

2. Название группы 

3. Полное название образовательного учреждения  

Показатели оценки портфолио 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

 

Показатели оценки результата 
Оценка (есть / 

нет) 

- Аттестационный лист по 
производственной практике 

  

- Аттестационный лист по учебной 

практике 
  

- Характеристика с производства   

- Дневник производственной 

практики 
  

- Презентации    

-Технологические карты и схемы   

- Грамоты, дипломы за спортивные и 

общественные достижения 
  

-Сертификаты за участие в 

соревнованиях внутри колледжа и 

областных мероприятиях 

  

- план - отчета профессионального и 

личностного развития. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Критерии оценки выполнения портфолио 

 

 результативность  
Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

  

 балл (отметка) вербальный аналог 

9 ч 12 5 отлично 

6 ч 9 4 хорошо 

4 ч 6 3 удовлетворительно 

менее 4 2 неудовлетворительно 

 

Если в портфолио представлены дополнительные материалы/документы, члены комиссии 

выставляют за портфолио дополнительный балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- систематизированный материала по 

выбранному направлению 

профессиональной деятельности 

(презентация/подшивка). 

  

- Справка о прохождении сборов от 

руководителя 
  

- план самообразования студента   

Разное   

   



2.3. Пакет экзаменатора 

 

 

 

ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж  сахарной  промышленности» 

 

 

 

 

 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ПМ. 01«Организация управления торгово- сбытовой деятельностью» 
код и наименование профессионального модуля 

ФИО_______________________________________________________________________________

_ 

Обучающийся /(аяся) на_2_курсе по специальностиСПО   100701 «Коммерция» 

код и наименование  

освоил (а) программу профессионального модуля в объёме   324  часа.  

с « 25 .01    2014г по «02»      07. 2014г 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом) 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК.01.01 Организация  

коммерческой  деятельности 

 

Курсовая  работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК01.02 Организация торговли 

 

 

 

Экзамен  

 

 

МДК01.03Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана 

труда 

З  

УП  ДЗ  
ПП ДЗ  
ПМ Экзамен (квалификационный) Вид профессиональной 

деятельности  

ОСВОЕН 

   Председатель  О.В.Прокофьева 

Члены  комиссии                                    В.В.Молчанова 

                            Н.М.Голикова 

                                                                            Г.А.Лысикова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет экзаменатора 
ЗАДАНИЕ (теоретическое/практическое) № 1 

1.Составить диалог  с  деловым партнёром  по вопросу  продажи  сахара песка. 

2.Сформулировать претензию поставщику по причине нарушения срока поставки. 

3Составить товарную  накладную  в программе 1-с 
 

 
 Критерии оценки  результата Отметка о выполнении 

ПК 1.1. Участвовать 

в установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами, 

заключать договора 

и  

контролировать их 

выполнение, 

предъявлять 

претензии и 

санкции.  

 

Правильно составленный 

договор, письмо  претензия 

 



ПК 1.2. На своем 

участке работы 

управлять 

товарными запасами 

и потоками, 

организовывать 

работу  

на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- принимать 

организационные решения по  

формированию   запаса на 

складе, размещению на 

хранение 

Практические задания Э 

ПК 1 3. Принимать 

товары по 

количеству и 

качеству.  
 

Приёмка товара по качеству, 
по количеству 

Практические задания э 

ПК 1.4. 

Идентифицировать 

вид, класс и тип 
организаций 

розничной и оптовой 

торговли 

Правильное  установление 

типа и  класса предприятия 

Практическое задание э 

ПК 1.5. Оказывать 

основные и 

дополнительные 

услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать 

в работе по 

подготовке 

организации к 

добровольной 

сертификации услуг. 

  

Соответствие  

предоставления услуги  

требованиям  стандарта с  

учётом  требований  

добровольной  сертификации 

Практическое задание э 



ПК 1.7. Применять в 

коммерческой 

деятельности 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового  

и управленческого 

общения.  

 

Использование приёмов  в  

деловых контактах 

Практические  задания э 

ПК 1.8. 

Использовать 

основные методы и 

приемы статистики 

для решения 

практических задач  

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели вариации 

и  

индексы.  

 

Использование методов 

статистики  при  оценке 

коммерческих  ситуаций 

Практические задания э 

ПК 1.9. Применять 

логистические 

системы, а также 

приемы и методы 

закупочной и 

коммерческой  

логистики, 

обеспечивающие 

рациональное 

перемещение 

материальных 

потоков.  

 

Выбор выгодных 

поставщиков 

Практические  задания э 

1.10.  

Эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование.  
 

 

 

Использование 

торгового  

оборудования с  

соблюдением  правил  

техники  безопасности 

Практические задания э 

Общие компетенции    

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 
проявлять к ней 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

Анализ портфолио 

 

Э  



устойчивый интерес 

ОК. 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 
профессиональных задач 

Анализ портфолио, задания 

№1-35 (практические) 

 

Э  

ОК 3Принимать 

решение в стандартных 

и не стандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий № 1-

35 

Э  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 
 

Анализ портфолио 

 

Э  

ОК 5.  Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ портфолио 

 

Э  

ОК 6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 
на принципах толерантного 

отношения; 

- соблюдение норм деловой 

культуры; 

- нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях; 

- оказание помощи 

участникам команды; 

- выполнение  обязанностей в 

соответствии с 
распределением групповой 

деятельности. 

Анализ портфолио. 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий № 1-
35 

Э  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды  

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

- демонстрация 

ответственности за работу 

подчиненных, 

ответственность зарезультат 

выполнения заданий 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий № 1-

35 

Э  



ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- планирование студентом 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Анализ портфолио 

Наличие  плана-

отчетапрофессионального 

и личностного развития. 

Э  

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частной смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Анализ портфолио 

Наличие 

систематизированного 

материала по выбранному 

направлению 

профессиональной 
деятельности 

(презентация/подшивка 

материалов). 

 

ОК 10 Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей)  

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

 

 

 

 

Справка о прохождении 

сборов от руководителя.  

 

Условия выполнения заданий 

Время выполнения задания мин/час  20 мин_________________________ 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности,  
ОборудованиеПК с программным  обеспечение 1-с Предприятие 

Литература для экзаменующихся:  

Нормативная:  

Гражданский  кодекс  РФ.Часть  вторая. 

Закон РФ  «О  защите  прав  потребителей»  от  07.02.1992    в  новой  редакции. 
 

Методическая: 

 

Брагина Л.А..Данько Т.П.Организация и управление  торговым  предприятием.-

М.:Инфра-М,2015. 

ДашковЛ.П. , В.К.Памбухчиянц Организация и проектирование торговых зданий . 

М., ИКЦ «Маркетинг» ,2014. 

Зотов В.В. Ассортиментная  политика  фирмы: учебно- практическое пособие/.-

М.:Эксмо,2015. 

Иванов Г.Г.Организация  и технология коммерческой  деятельности:практикум: 

учебное пособие.-М.:Издательский центр «Академия»,2013. 

Каплина С.А .Организация коммерческой деятельности.Ростов  н/Д,  Феникс,2013. 

Коммерческое  товароведение  и  экспертиза/(Н.А.Васильев и др.).-М.:Юнити,2013. 

Круглова Н.Ю. Коммерческое право . М., 2014. 

Осипова Л.В..Основы коммерческой  деятельности . М.,2015. 

Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности. М., 

2014. 

Панкратов Ф.Г. Т.К.Серегина Ком. деятельность. М.,2015. 
Дата «_____»_______________________201___г 

Дата «_____»_______________________201___г 
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 Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для определения 

соответствия качества подготовки обучающихся СПО к требованиям ФГОС. КИМ по 

учебной дисциплине «Логистика» (для обучающихся по специальности 100701 

Коммерция разработаны в форме тестовых контрольных заданий и ситуативной задачи. 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  

общепрофессиональной дисциплины Логистика 

(наименование учебной дисциплины, профессионального модуля - указывается в 

соответствии с ФГОС СПО (НПО) 

Таблица 11 

Результаты освоения2 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии3  

Тип задания; 

№ задания4 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Применять 

логистические цепи и 

схемы, 

обеспечивающие 

рациональную 

организацию 

материальных потоков 

 

Правильность и 

аргументированность в 

выявлении и анализе 

основных видов 

логистических цепей 

 

практическая 

работа 

 зачет 

Управлять 

логистическими 

процессами 

организации 

 

Знание принципов 

управления 

логистическими 

процессами 

практическая 

работа 

зачет 

 знать цели, задачи, 

функции и методы 

логистики 

 

Точность и полнота 

знаний по целям, 

задачам , функциям и 

методам логистики 

тестирование зачет 

 Знать логистические 

цепи  и схемы 

Знание основ 

организации 

логистических цепей их 

типов 

тестирование зачет 

                                                
1 Правила заполнения таблицы см. в разъяснениях по разработке КОС 
2 Указываются коды и наименования результатов обучения в соответствии с программой учебной 

дисциплины (знания, умения) или профессионального модуля ( общие, профессиональные компетенции, 

умения, знания, практический опыт). Подробнее см. разъяснения по разработке КОС 
3 Критерии указываются, если необходимы для того чтобы впоследствии эксперты могли дать ответ в 

экспертном листе, используя дуальную систему: «выполнил – не выполнил»; «да-нет» и т.п. Чаще всего 

помимо показателей требуются критерии при разработке оценочных средств по программам СПО. 
4 № задания указывается, если предусмотрен. 
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Знать логистические 

процессы 

 

Знание основ 

организации 

логистических 

процессов их типов 

тестирование зачет 

контроля и управления 

в логистике 

 

Точность и полнота 

знаний по методам 

контроля и управления в 

логиистике. 

 

тестирование 

зачет 

Знать современные 

складские технологии 

Полнота знаний по 

основным современным 

складским технологиям. 

 

тестирование 

зачет 

 

2. Комплект оценочных средств5 
 

 

 Задания для проведения экзамена  

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 1 

 

Текст задания: 

ТЕСТ  ВАРИАНТ   1 

1. С точки зрения логистического подхода объектом управления на макроуровне является: 

а) служба сбыта; 

б) служба снабжения; 

в) сквозной материальный поток. 

2. Логистика пришла в экономику из: 

а) строительства; 

б) медицины; 

в) военного дела. 

3. Что представляет собой логистическая операция? 

а) совокупность действий направленных на преобразование материальных или 

информационных потоков; 

б) совокупность всех операций фирмы; 

в) ряд операций направленных на общее улучшение финансового благосостояния 

организации. 

г)элементарные арифметические действия логического содержания. 

4. Какое из событий не является фактором развития логистики: 

а) энергетический кризис 70-х годов; 

б) компьютеризация управления; 

в) холодная война. 

5. С какими функциональными областями деятельности фирмы не связанна логистика? 

а) производство; 

б) финансы; 

в) маркетинг; 

г) транспорт; 

д) связанно со всеми перечисленными. 

6. К какой функциональной области логистики относится задача выбора поставщика? 

а) производственная логистика; 

б) закупочная логистика; 

в) транспортная логистика. 

                                                
5 Заполняется пункт (пункты), соответствующие результатам (объектам) и типам аттестации,  указанным в 

разделе 1. Остальные удаляются. 
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7. В чём заключается взаимосвязь логистики и маркетинга? 

а) в проведении аналитических исследований; 

б) в процессе сегментации рынка; 

в) в планировании товара и ассортимента выпускаемой продукции. 

8. Управлением транспортом на предприятии занимается служба: 

а) логистики; 

б) маркетинга; 

в) финансов. 

9. Материальный поток измеряется в: 

а) м/сек, км/ч; 

б) шт./суток, тон/год; 

в) шт., тонн. 

10. Легковесные грузы это: 

а) грузы легче 1 тонны; 

б) грузы, не позволяющие полностью использовать грузоподъёмность транспорта; 

в) грузы, занимающие объём менее 2 м кубических на тонну груза. 

11.  Что не относится к видам материальных потоков? 

а) внешний поток; 

б) интегральный поток; 

в) внутренний поток. 

12. Какая классификация материальных потоков учитывается в основном, при перевозках 

продовольственных товаров? 

а) по удельному весу; 

б) по степени совместимости грузов; 

в) по количественному признаку. 

13.  Подсистема, обеспечивающая выбытие из системы материального потока: 

а) закупка; 

б) планирование и управление производством 

в) сбыт; 

14. Что лежит в основе системного подхода к формированию систем? 

а) конечная цель, ради которой создаётся система; 

б) проверенная информация; 

в) промежуточные цели. 

15.  Какая связь в логистической системе позволяет её совершенствовать? 

а) информационная; 

б) прямая; 

в) обратная. 

16. В чём заключается экономический эффект от использования логистики? 

а) снижаются запасы на всём пути движения материального потока; 

б) производитель увеличивает объёмы производства; 

в) сокращается время прохождения товаров по логистической цепи. 

17.  Задачу «сделать, или купить» решает: 

а) закупочная логистика; 

б) транспортная логистика; 

в) распределительная логистика. 

18. Что такое закупочная логистика? 

а) управление материальными потоками в процессе обеспечения предприятия сырьём и 

материалами; 

б) управление материальными потоками на транспорте; 

в) управление материальными потоками в момент реализации готовой продукции. 

19. При, каких условиях задачу «сделать самим, или купить» решается в пользу того, что 

бы купить? 
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а) потребность в комплектующем изделии  велика; 

б) отсутствуют кадры необходимой квалификации; 

в) комплектующие изделие может быть изготовлено на собственном оборудовании. 

20. В каком случае решение против закупок принимается в пользу собственного 

производства? 

а) отсутствуют кадры необходимой квалификации; 

б) потребность в комплектующем изделии стабильна и достаточно велика; 

в) комплектующие изделие не может быть изготовлено на имеющимся оборудовании. 

21. Кто из участников логистического процесса осуществляет управление складскими 

операциями? 

а) экспедиционная фирма; 

б) предприятие оптовой торговли; 

в) коммерческо-посреднические организации; 

22.  Какую из ниже перечисленных функций склады не выполняют? 

а) временное размещение и хранение материальных запасов; 

б) улучшение свойств, хранимой продукции; 

в) обеспечение логистического сервиса в системе обслуживания. 

23. С какого времени в нашей стране начали активно изучаться проблемы 

предпринимательства? 

А)   с 1917 г.; 

Б)   с 1953 г.; 

В)   с начала 90-х годов; 

Г)   с конца 70-х годов. 

24. Какое понятие в логистике является основополагающим в общетеоретическом и 

концептуальном плане? 

А)   интегрированность; 

Б)   самодостаточность; 

В)   целостность; 

Г)   автономность; 

Д)   оптимальность. 

25.Назовите фактор, позволяющий интегрировать все элементы логистической системы в 

четко функционирующий механизм. 

А)   материальный поток; 

Б)   обработка грузов; 

В)   сбыт; 

Г)   транспортировка; 

Д)   складирование. 

26. За счет чего достигается основной экономический эффект логистики? 

А)   за счет доставки грузов «точно в срок»; 

Б)   оптимизации материальных потоковых процессов; 

В)   унификации грузовых единиц; 

Г)   оптимизации складирования; 

Д)    за счет сокращения объемов запасов материальных ресурсов и времени доставки 

грузов. 

27. Какие два противоположных принципа удается совместить в рамках логистической 

цепи? 

А)  централизацию и самостоятельность; 

Б)  планирование и рыночную стихию; 

В) директивное управление и менеджмент; 

Г)   дефицит и перепроизводство товаров; 

     Д)  конкуренцию и кооперацию. 

28. Назовите методологический аспект общей теории систем. 
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А)   синтез; 

Б)   анализ; 

В)   дедукция; 

Г)   системный подход; 

Д)   индукция. 

29. Как называется внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия 

элементов системы? 

А) структура системы; 

Б)  свойство системы; 

В) характеристика системы; 

Г) совокупность элементов; 

Д)  организация системы. 

30. Что соединяет объекты и свойства в системном процессе в целое? 

А)   зависимости; 

Б)   функции. 

В)  взаимодействия; 

Г)  свойства; 

Д) связи; 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО ТЕСТА 

1  16  

2  17  

3  18  

4  19  

5  20  

6  21  

7  22  

8  23  

9  24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  

 

 

 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1 В 16 В 

2 В 17 А 

3 А 18 А 

4 В 19 Б 

5 Д 20 Б 

6 Б 21 В 

7 В 22 Б 

8 А 23 В 

9 Б 24 Д 

10 Б 25 А 
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11 Б 26 Б 

12 Б 27 Б 

13 В 28 Г 

14 А 29 А 

15 в 30 д 

 

 

 

Критерии оценки 

Условия выполнения задания6 

1. Место (время) выполнения задания  -  учебная аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

3.Используемое оборудование (инвентарь), расходные материалы, -  бумага,ручка.)  

__________________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ (практические задания)  № 2 

 

Текст задания: 

1.  Входной поток склада равен 9700 т в год. Доля товаров, поставляемых в нерабочее 

время, составляет 15 %. Доля товаров, подлежащих распаковке на участке приёмки – 20 

%. Доля товаров,подлежащих комплектованию – 70 %. Уровень централизованной 

доставки – 40 %. Доля доставленных товаров, не подлежащих механической выгрузке – 60 

%. Доля товаров, загружаемых в транспортное средство вручную – 30 %. Кратность 

обработки товаров на участке хранения 2,0. Рассчитать совокупный материальный поток. 

2. Уложить первичные грузовые единицы - упаковки с минеральной водой размером: 

длина 450 мм * ширина 300мм * высота350мм   в количестве   30 упаковок в пакет. 

      А)на поддон 1200*800 мм;  Б) на поддон 1200*800 мм     

Нарисовать схему размещения  упаковок в каждом ряду и изобразить нежесткий 

контейнер. 

 

Эталон ответов 

1. А1=15%, А2=20%;A3=70%;А4=40%;А5-=100-60-=40,А6=30%,А7=2. 

Совокупный МП поток определяется по формуле (1): 

P = Ppp + Pмp + Ppп + Pмп + Pэ + Pпк + Px + Pпг, (1) 

где Р – совокупный материальный поток; Ррр, Рмр – материальный поток при ручной и 

механической разгрузке, соответственно; Ррп, Рмп – материальный поток при ручной и 

механической погрузке, соответственно; Рэ – материальный поток на экспедиционных 

участках; Рпк – материальный поток на участках приёмки и комплектации; Рх – 

материальный поток в зоне хранения; Рпг – внутрискладское перемещение грузов. 

Грузопоток при ручной разгрузке (Ррр) определяется по формуле (2): 

Ррр = ТхА5/100, (2)=9700х40/100=3880 

где Т – входной поток (грузооборот склада), т. 

Грузопоток при механической разгрузке определяется по формуле: 

Рмр = Тх(1 – А5/100). (3)=9700-3880=5820 

Аналогично определяется грузопоток при ручной и механической погрузке. В итоге 

Ррп+Рмп=9700 

 Материальный поток на экспедиционных участках рассчитывается по формуле (4): 

Рэ= Тх(А1 + А4)/100. (4)=9700х0,55=5335 
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Подобным образом определяется материальный поток на участках приёмки и 

комплектации: 

Рпк = Тх(А2 + А3)/100. (5)=9700х0,9=8730 

В зоне хранения в результате множества таких операций, как, например, перекладывание 

товара с одного яруса на другой или отбор товара, возникает группа материальных 

потоков, сумма которых может быть представлена как величина, кратная грузообороту 

склада: 

Рх = ТхА7. (6)=9700х2=19400 

Внутрискладское перемещение грузов равно сумме выходных грузовых потоков всех 

участков, кроме последнего: 

Рпг = Тразгрузка + ТхА1/100 + ТхА2/100 + Тхранение + ТхА3/100 + ТхА4/100. 

(7)=3880+5820+9700х0,15+9700х0,2+19400+9700х0,7+9700х0,4=9700+1455+1940+19400+6

790+3880=41225 

 

ИТОГО P = Ppp + Pмp + Ppп + Pмп + Pэ + Pпк + Px + 

Pпг=9700+9700+5335+8730+19400+41225=94090 

 

 

 

ОТВЕТ 94090 т  
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2.4. Пакет экзаменатора7 

 

 

 2.4. Пакет экзаменатора8 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА на каждого студента 

Задание № 1-тестирование__________________ 

указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его 

краткое содержание  

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 

Критерии оценки 

результата 

 (в соответствии 

с разделом 1 

«Паспорт 

комплекта 

контрольно-

оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

 знать цели, задачи, функции и 

методы логистики 

 

Точность и 

полнота знаний 

по целям, 

задачам , 

функциям и 

методам 

логистики 

балльная оценка 

 Знать логистические цепи  и 

схемы 

Знание основ 

организации 

логистических 

цепей их типов 

балльная оценка 

Знать логистические процессы 

 

Знание основ 

организации 

логистических 

процессов их 

типов 

балльная оценка 

контроля и управления в 

логистике 

 

Точность и 

полнота знаний 

по методам 

контроля и 

управления в 

логистике. 

балльная оценка 

                                                
7 Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится 

единовременно и / или объем заданий невелик), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено 

во времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для 

одного задания. 
8 Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится 

единовременно и / или объем заданий невелик), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено 

во времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для 

одного задания. 
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Знать современные складские 

технологии 

Полнота знаний 

по основным 

современным 

складским 

технологиям. 

балльная оценка 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА на каждого студента 

Задание № 2 (практические и ситуационные задачи)__________________ 

указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его 

краткое содержание  

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 

Критерии оценки 

результата 

 (в соответствии с 

разделом 1 «Паспорт 

комплекта 

контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о 

выполнении  

применять логистические цепи 

и схемы, обеспечивающие 

рациональную организацию 

материальных потоков 

 

Правильность в 

сравнении различных 

видов  их анализе, 

выборе 

балльная оценка 

Управлять логистическими 

процессами организации 

 

Знание методик, 

формул, 

правильность 

расчетов 

балльная оценка 

 

 

 

Условия выполнения заданий  

 

Время выполнения задания мин./час. 20  мин. 

 

Оборудование: бумага, ручка 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) ____-

________________________________________________ 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и 

т.п.)___-__________________________________________ 
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Основные источники: 

1. Гаджинский А. М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных 

учебных заведений.— М.:  Информационно-внедренческий центр 

"Маркетинг", 2012. — 472 с. 

2.  Логистика: учеб. пособие / Аникин Б.А. [и др.]; под ред. Аникина Б.А., 

Родкиной Т.А. – ТК Велби, изд-во Проспект2012. – 408 с. 

 

Дополнительная литература для студентов 

 

1. Основы логистики: Учебник для вузов / Под ред. В. Щербакова. СПб.: 

Питер, 2011.- 432 с. 

2.   Сергеев В.И., Григорьев М.Н., Уваров С.А. Логистика: информационные 

системы и технологии: Учебно.-практическое. пособие.- М.: Альфа-Пресс, 

2009.- 607 с. 

Интернет-источники 

1.www.alogistica.ru 

2. www.lobanov-logist.ru 

3. www.loginfo.ru 

4. www.logistics.ru 

5. www.loglink.ru 

6. www.logist.ru 

7. www.logistpro.ru 

8. www.economy.samregion.ru 

Для преподавателей 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

Коммерция / Министерство образования РФ. – М., 2009. 

2.   Гаджинский А.М. Практикум по логистике.- 5-е издание, перераб. и доп. – М.: 

Издательско-торговая корпорация ;Дашков и К», 2012. – 284 с. 

3.  Неруш Ю.М. Логистика в схемах и таблицах: учеб. пособие. – М: ТК Велби, 

издательства Проспект 2007. – 192с. 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность студента к 

выполнению вида профессиональной деятельности: «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности»и, составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся 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 промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

  Таблица 1 

Элементы модуля, профессиональный модуль Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

 МДК 02.01. 

 Финансы, налоги и налогообложение 
 

Курсовая  работа Тестирование. Экспертная 

оценка результатов выполнения 

практических и курсовых работ 

МДК 02.02 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 
 

 

 
зачет 

. Экспертная оценка результатов 

выполнения практических работ 

 

МДК 02.03.  

Маркетинг 

 

 

Экзамен 
 

Тестирование. Экспертная 

оценка результатов выполнения 

практических работ 

УП  ДЗ  

ПП ДЗ Экспертная оценка выполнения 

работ по производственной 

практике 

ПМ Экзамен 

(квалификационный) 

 

 

1.Паспорт комплекта оценочных средств  

1. Область применения комплекта оценочных средств. 

Результаты освоения  Основные показатели 

оценки результатов и их 

критерии 

Тип задания  

№ задания 

Форма аттестации в 

соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции    

ПК 2.1   Использовать 

данные бухгалтерского 

учета для контроля 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, 

 

 

 

 

Бух. учет деятельности 

предприятия 
 

 

 
 

 

 

Практические задания 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Э 



тары, других 

материальных ценностей) 

и участвовать в их 

инвентаризации. 

ПМ 2.2  Оформлять, 

проверять правильность 

составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных 

и иных необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем. 

ПМ 2.3  Применять в 

практических ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а 

также рынки ресурсов. 

ПМ 2.4   Определять 

основные экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату.  

ПМ 2.5 Выявлять 

потребности, виды 

спроса и 

соответствующие им 

типы маркетинга для 

обеспечения целей 

организации, 

формировать спрос и 

стимулировать сбыт 

товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

сопроводительных и 

организационно-

распорядительных 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ основных 

показателей 

финансовой 

деятельности  

 

 

 

 

Факторный анализ и 

метод сравнения 

показателей. 

 

 

 

 

 

Изучение спроса и 

предложения на рынке 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Практические задания 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Практические задания 

 

 

 
 

 

 

 

Практические задания 



ПК 2.6 Обосновывать 

целесообразность 

использования и 

применять 

маркетинговые 

коммуникации 

 

ПК 2.7 Участвовать в 

проведении 

маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

Изучение отношений 

на рынке 

маркетинговых  

услуг 
 

 

 

 

 

 
Разработка 

маркетинговых 

мероприятий 

Практические задания Э 

ПК 2.8 Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества 

организации. 

 

ПК 2.9Применять методы 

и приемы анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности, 

осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, 

составлять финансовые 

документы и отчеты 

 

 
Оценка 

конкурентоспособности 

товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Применение методов 

традиционного и 

факторного анализа для 

расчета основных 

показателей ,влияющих 

на финансовую 

деятельность 

коммерческого 

предприятия. 

Практическое задание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практическое задание 

э 



Общие компетенции    

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

 

 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии 

 

Анализ портфолио 

 

Э  

ОК. 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

Анализ портфолио, 

задания 

(практические) 

 

Э  

ОК 3Принимать решение в 

стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

- демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

заданий  

Э  



ОК 4. Осуществлять поиск и 

использования информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

Анализ портфолио 

 

Э  

ОК 6.  Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения на принципах 

толерантного 

отношения; 

- соблюдение норм 

деловой культуры; 

- нахождение 

продуктивных 

способов реагирования 

в конфликтных 

ситуациях; 

- оказание помощи 

участникам команды; 

- выполнение  

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности. 

Анализ портфолио. 

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

заданий  

Э  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды  

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- демонстрация 

ответственности за 

работу подчиненных, 

ответственность 

зарезультат 

выполнения заданий 

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

заданий  

Э  

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей)  

- демонстрация 

готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

 

 

 

 

Справка о 

прохождении сборов 

от руководителя.  

 

ОК12 Соблюдать 

действующее 

   



 

Комплект оценочных средств предназначен для  оценки  результатов 

усвоения «Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности» 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

оформления финансовых документов и отчетов; 

проведения денежных расчетов; 

расчета основных налогов; 

анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

выявления потребностей (спроса) на товары; 

реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой 

рынка; 

участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

анализа маркетинговой среды организации; 
уметь: 

составлять финансовые документы и отчеты; 

осуществлять денежные расчеты; 

пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

рассчитывать основные налоги; 

анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для 

разных видов анализа; 

выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на 

рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

проводить маркетинговые исследования рынка; 

оценивать конкурентоспособность товаров; 
знать: 

сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции 

денег, денежного обращения; 

финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование 

и методы финансового контроля; 

основные положения налогового законодательства; 

функции и классификацию налогов; 

организацию налоговой службы; 

методику расчета основных видов налогов; 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий. 



методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

цели, задачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, 

организацию аналитической работы; анализ деятельности организаций 

оптовой и розничной торговли, финансовых результатов деятельности; 

составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты; 

средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 

товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом 
 
 

2. Комплект оценочных средств 
2.1. Задания для проведения  экзамена 

Проверяемые результаты обучения: ПК2.1-ПК1.09  ОК1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10.,.ОК 12 

Экзамен включает: выполнение теоретических  и практических 

заданий по ПМ 02. «Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №1 
 

1. Деньги, их сущность и функции 

  2.  Понятие об анализе хозяйственной деятельности. Виды анализа. 

       3.Задача: Определить положение предприятия на рынке, если 

предприятие №1 реализовало на рынке за год товаров на сумму - 520 

млн.руб., предприятие №2 - 340 млн.руб, предприятие №3 -180 млн.руб. 

Всего за год на рынке реализовано товаров на сумму 2,5 млрд.руб 
 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №2 
 

1. Денежное обращение. 

2. Анализ движения основных фондов на предприятии. 

3. Задача: Определить ёмкость рынка, если за год было реализовано 

товаров национального производства на сумму 7,5 млрд. руб., импортного 

производства на сумму 3,6 млрд.руб. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №3 
 

1.Инфляция, виды инфляции. 

2.Сущность маркетинга и основные понятия. 



       3.Задача: Проанализировать структуру затрат и назвать пути снижения     

       себестоимости, определить отклонение. 

       Исходные данные тыс.руб.                 пред.год                отч.год 

      1) материальные затраты                              18136                    16300 

      2) отчисления по оплате труда                        6130                     5200 

      3) возвратные отходы                                       3200                     3100 

      4) амортизация основных средств                   1300                     1310 

      5) отчисл. в фонд соц.защиты                           400                       410 

      6) прочие расходы                                               155                      141   
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №4 
 

1. Финансовая система, ее элементы. 

2. Анализ трудовых ресурсов. 

     3.Задача: Объём затрат составляет 310000 руб. Определить размер затрат 

по элементам, если затраты составляют:  

1) административные 8%, 2) поступление и отгрузка 11%, 3) складирование 

20%, 

4) транспортировка 44%, упаковка 17%.  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №5 
1. Финансовая политика государства. 

2. Виды анализа хозяйственной деятельности. 

       3. Задача: Организация 2013 году реализовала произведенное ею пиво 

с содержанием объемной доли этилового спирта 4,5% в количестве 

400 000 банок. Объем каждой банки составляет 0,5 литров.  2013 году к 

пиву с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли 

этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно применяется ставка 

акциза в размере 15 руб. за 1 литр. Рассчитать сумму акциза. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №6 
 

1. Государственные финансы. 

2. Ёмкость и коньюнктура рынка 

     3.Задача: Проанализировать движение ОПФ на предприятии. 

     Определить  К-т поступления и  К-т выбытия  ОПФ. 

 исходные данные: 

показатели              на нач.пер.            поступ.          выб.      на кон.отч.пер 

   ОППФ                         310                     10                  11           (опр.) 

  ОПФ  др.отрасл.          133                       2                    3 

  Непром. ОПФ                93                       -           

 
  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №7 
1. Федеральный бюджет, доходы и расходы. 



 

2. Роль анализа в управлении производством. 

3. Задача: Распределить средства, выделенные на ФОССТИС, если: 

На мероприятия ФОССТИС выделено  45780 руб. 

1) Почтовые отправления - 5 %, 2)торговые выставки и демонстрации -25 

%,  

3) размещение рекламы -15 %, 4)печатные и аудиовизуальные средства - 

11  %,  

5)витрины в магазинах -23%, 6) деловые встречи  и совещания -12  %,  

7) стимулирование сферы торговли - 9%. 
 

                           ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №8 
 

1. Внебюджетные государственные фонды. 

    2. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

    3. Задача: Определить положение предприятия на рынке, если предприятие 

№1 реализовало на рынке за год товаров на сумму - 520 млн.руб., 

предприятие №2 - 340 млн.руб, предприятие №3 -180 млн.руб. Всего за год 

на рынке реализовано товаров на сумму 2,5 млрд.руб. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №9 

 
1. Кредит, его виды 

               2. Позиционирование товара на рынке 

3. Задача: Провести факторный анализ и составить аналитическое 

заключение по эффективности использования материальных ресурсов. 

            показатели                                пред.год                        отч.год. 

         1) Объем вып.продукции               1310                             1405 

         2) материальные затраты                 210                               198 

         3) Матер. емкость (опред.) 
  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №10 
1. Ценные бумаги, их виды. 

     2. Анализ обеспеченности предприятия основными и оборотными 

фондами. 

3. Определить ёмкость рынка, если за год было реализовано товаров 

национального производства на сумму 7,5 млрд. руб., импортного 

производства на сумму 3,6 млрд.руб. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №11 
1. Рынок ценных бумаг. 

2. Анализ использования фонда рабочего времени. 

3. Задача: Себестоимость продукции составляет 7845 руб. По мере движения 

товара по каналам товародвижения, торговые посредники производят на него 



собственную наценку. На основании данных определить величину 

продажной цены и  наценку, если:  

1) Производитель делает наценку в размере 16% от себестоимости 

продукции 

2) Оптовый посредник делает наценку в размере 18% от оптовой цены 

предприятия  

3) Розничный торговец делает наценку в размере 21%  от оптовой цены 

оптовой базы. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №12 
   1. Методы проведения финансового контроля 

   2. Нужда и способы её удовлетворения 

3. Задача : Определить сумму и структуру балансовой прибыли. 

Исходные данные: 

   показатели                                пред.год                        отч.год. 

1) Прибыль от реализ.прод.            10300                           11120 

2) Прибыль от проч.реализ.                736                               810 

3) Внереализ.  прибыль                         58                                 43 

                         убытки                           10                                 21 
                  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №13 
1. Валютная система. 

2. Задачи  АХД  в  управлении производством. 

3. Объём затрат составляет 310000 руб. Определить размер затрат по 

элементам, если они  составляют:  

1) административные 8%, 2) поступление и отгрузка 11%, 3) складирование 

20%, 

4) транспортировка 44%, упаковка 17%.  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №14 
1. Законодательство РФ о налогах и сборах. 

2. Спрос, виды спроса и их характеристика. 

3. Задача: Определить сумму недопоставок продукции, рассчитать 

выполнение 

плана. Составить аналитическое заключение: 

  Показатели, шт.                      поставка                              

                                               по контракту                      фактически       

                 изделие  А                                 70                                          50 

                 изделие  Б                                200                                        200 

                 изделие  В                                180                                        163 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №15 
1. Понятие налога и сбора, их функции. 



2. Анализ движения рабочей силы. Причины текучести кадров. 

3. Задача: Распределить средства, выделенные на ФОССТИС, если: 

На мероприятия ФОССТИС выделено  45780 руб. 

1) Почтовые отправления - 5 %, 2)торговые выставки и демонстрации -25 

%,  

3) размещение рекламы -15 %, 4)печатные и аудиовизуальные средства - 

11  %,  

5)витрины в магазинах -23%, 6) деловые встречи  и совещания -12  %,  

7) стимулирование сферы торговли - 9%. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №16 
1. Элементы налогообложения. 

2. Потребность и классификация потребностей 

 

3. Задача: 

Проанализировать структуру ОПФ, определить абсолютное 

отклонение и темпы роста. Сделать аналитическое заключение. 

 Исходные данные: 

     Показатели                                 пред.год                     отч.год 

Активные ОПФ                                   1320                            1540 

Пассивные ОПФ                                   973                              76 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №17 
1. Понятие налоговой системы 

2. Анализ структуры затрат на производство. 

3. Задача: Провести факторный анализ и составить аналитическое 

заключение по эффективности использования материальных ресурсов. 

             

            показатели                                пред.год                        отч.год. 

         1) Объем вып.продукции               1310                             1405 

         2) материальные затраты                 210                               198 

         3) Матер. емкость (опред.) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №18 
1. Виды налогов и сборов в РФ. 

2. Позиционирование товара на рынке 

     3.Задача:Проанализировать движения рабочей силы. Определить К-т 

текучести кадров, К-т  по приему и выбытию за отчетный период. 

Сделать аналитическое заключение. 

               Показатели                        пред.год                    отч.год 

 1) принять рабочих                              38                              31 

 2) выбыло рабочих                               45                              12 

 3) выбыло по причинам 

          текучести                                       3                              10 

       4) средне-списочн.численнось 



                    рабочих                                  136                            290 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №19 
1. Местные налоги и сборы. 

2. Анализ производства и реализации продукции. Задачи и источники 

анализа. 

3. Задача: Распределить средства, выделенные на ФОССТИС, если: 

На мероприятия ФОССТИС выделено  45780 руб. 

1) Почтовые отправления - 5 %, 2)торговые выставки и демонстрации -25 

%,  

3) размещение рекламы -15 %, 4)печатные и аудиовизуальные средства - 

11  %,  

5)витрины в магазинах -23%, 6) деловые встречи  и совещания -12  %,  

7) стимулирование сферы торговли - 9%. 

 
 

       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №20 
1. Региональные налоги и сборы. 

2. Понятие себестоимости. Резервы снижения себестоимости продукции. 

3. Рассчитайте налог на имущество физических лиц на квартиру в городе 

Жердевка, доля в праве собственности ½ , инвентаризационная стоимость 

составляет 600000 рублей. Ставка по налогу составляет 0,31%. 
 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №21 
1. Федеральные налоги и сборы. 

2. Сущность и факторы окружающей среды маркетинга 

3. Задача: Провести анализ ассортимента продукции. Рассчитать 

коэффициент по ассортименту. Составить  аналитическое заключение. 

          Исходные данные: 

   Ассортимент                         Выпуск                Засчит.в выполн. 

                                      по плану       факт.          плана по ассор-ту 

                                   

                  изделие  А                     850              720            (определить) 

                  изделие  Б                      136             180 

                  изделие  В                      210             210 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №22 
1. Анализ себестоимости продукции, цели, задачи, источники. 

2. Сущность, функции и виды конкуренции 

       3. Предприятие производит сигареты с фильтром. Отпускная цена одной 

пачки сигарет без учета акциза 20 руб. В пачке 20 шт. сигарет. Рассчитать 



сумму акциза при реализации пачки сигарет. Акциз равен 80 руб. за 1000 

штук. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №23 
1. Анализ динамики и выполнения плана производства продукции. 

Виды продукции. 

2. Потребительские рынки и покупательское потребление 

       3. Организация в июле 2013 года реализовала произведенное ею пиво 

с содержанием объемной доли этилового спирта 4% в количестве 200  000 

банок. Объем каждой банки составляет 0,5 литров.  2013 году к пиву с 

нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли 

этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно применяется ставка 

акциза в размере 15 руб. за 1 литр. 
     

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №24 
1. Анализ ассортимента продукции 

                      2.  Цена и её виды 

3. Рассчитайте налог на имущество физических лиц на квартиру в городе 

Жердевка, доля в праве собственности ½ , инвентаризационная стоимость 

составляет 600000 рублей. Ставка по налогу составляет 0,31%. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №25 
ПМ 02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности» 

 

1. Анализ состава и дисциплины балансовой прибыли. 

2. Понятие и роль сбыта 

3. Организация в июле 2013 года реализовала произведенное ею пиво с 

содержанием объемной доли этилового спирта 4% в количестве 200 000 

банок. Объем каждой банки составляет 0,5 литров. Рассчитать сумму акциза 

по твердой ставке, если применяется ставка акциза в размере 15 руб. за 1 

литр. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №26 
1. Задачи анализа финансовых результатов предприятия. 

2. Жизненный цикл товара (ЖЦТ). 

       3. Сумма кредита 200 тыс. руб. дана под 30 % годовых на 12 месяцев. 

Определить: а)  проценты за год, б)  ежемесячные выплаты в процентах, в)  

общую сумму выплат с учетом погашения кредита, г)  составить график 

погашения кредита. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №27 
1. Налог на доходы физических лиц. 



2. Анализ качества продукции, факторы влияющие на качество 

выпускаемой продукции. 

    3. Себестоимость продукции составляет 7845 руб. По мере движения 

товара по каналам товародвижения, торговые посредники производят на него 

собственную наценку. На основании данных определить величину 

продажной цены и  наценку, если:  

1. Производитель делает наценку в размере 16% от себестоимости 

продукции 

2. Оптовый посредник делает наценку в размере 18% от оптовой цены 

предприятия  

3. Розничный торговец делает наценку в размере 21%  от оптовой цены 

оптовой базы. 

 

                                        

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №28 
1. Анализ финансовых результатов от реализации продукции. 

2. Микросреда маркетинга 

3. Банк предоставляет кредит 300 тыс. руб. под 25 % годовых. 

Определить взимание процентов в момент погашения ссуды и в момент 

ее предоставления. Определить также во втором случае ссудный 

процент по сравнению с нормой дисконта. 
      

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №29 
1. Анализ производственного брака. Ритмичность производства. 

2. Макросреда  маркетинга. 

         3. Рассчитайте налог на доходы физических лиц с продавца, имеющего 

1    

          ребенка в возрасте 12 лет. Налог подлежит удержанию в январе. Оклад 

в    

          месяц – 12000, премия 1000 руб. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №30 
 

1. Сущность инфляции и формы ее проявления. 

2. Сущность и виды рекламы 

3. Задача: 

Провести факторный анализ. Составить  аналитическое заключение.  

Назвать пути увеличения производительности труда. 

   Исходные данные  тыс.руб. 

          Показатели                          пред.год                      отч.год 

         1) Объем вып. продукции                       936                            1100 

         2) Численность рабочих, чел.                 130                               98 

         3) Производительность труда                 опр.                            опр. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №31 



 

1. Финансовая политика и ее задачи. 

2. Средства распространения рекламы 

3.Задача:  Составить баланс товарной продукции. Определить остаток 

готовой  продукции на конец года. 

     Исходные данные 

          Показатели                                                                  фактическ. 

1) Остаток готов.прод. на нач.отч. периода                             38100 

2) Выпуск продукции                                                                  1158 

3) реализация продукции (отгрузка)                                            936 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №32 
1. Центральный банк  РФ и его задачи. 

2.Анализ рентабельности предприятия, факторы влияющие на финансовые 

результаты работы организации. 

3.Провести факторный анализ и составить аналитическое заключение по 

эффективности использования материальных ресурсов. 

             

            показатели                                пред.год                        отч.год. 

         1) Объем вып.продукции               1310                             1405 

         2) материальные затраты                 210                               198 

         3) Матер. емкость (опред.) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №33 
 

1. Кредитование в РФ, кредитный договор. 

2. Анализ использования материальных ресурсов, задачи, источники                                             

анализа.  

3. Определить сумму и структуру балансовой прибыли. 

Исходные данные: 

   показатели                                пред.год                        отч.год. 

1) Прибыль от реализ.прод.            10300                           11120 

2) Прибыль от проч.реализ.                736                               810 

3) Внереализ.  прибыль                         58                                 43 

                         убытки                           10                                 21 

 
      

                 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №34 
 

1.Резервы роста прибыли и рентабельности на предприятии. 

2. Методы маркетинговых исследований. 

3. Банк предоставляет кредит 500 тыс. руб. под 26 % годовых. Определить 

взимание процентов в момент погашения ссуды и в момент ее 

предоставления. Определить также во втором случае ссудный процент по 

сравнению с нормой дисконта. 



 
    

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №35 
 

1. Резервы увеличения платежеспособности и финансовой  

устойчивости предприятия. 

     2. Сегментирование  рынка. 

3. Сумма кредита 300 тыс. руб. дана под 25 % годовых на 12 месяцев. 

Определить: а)  проценты за год, б)  ежемесячные выплаты в процентах, в)  

общую сумму выплат с учетом погашения кредита, г)  составить график 

погашения кредита. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №36 
 

1. Характеристика покупателей 

     2. Инфляция, виды инфляции. 

3.Задача: 

Рассчитать структуру персонала, работающего на предприятии.  

Сделать анализ. 

Исходные данные : 

Категории персонала                                 пред.год              отч.год   

      1) руководители                                                     135                     140 

      2) специалисты                                                        73                      110 

      3) рабочие                                                                139                    120 

      4) обслуживающий  персонал                                54                      48 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №37 
 

1. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

2. Торговые посредники. 

3. Организация 2013 году реализовала произведенное ею пиво с 

содержанием объемной доли этилового спирта 4,5% в количестве 400 000 

банок. Объем каждой банки составляет 0,5 литров. 2013 году к пиву с 

нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли 

этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно применяется ставка 

акциза в размере 15 руб. за 1 литр. Рассчитать сумму акциза. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №38 

 

1. Деньги их сущность и роль в современной экономике. 

2. Ценовая политика предприятия 

 3.Задача : Определить остаток готовой продукции на конец отч.года. 

Рассчитать отклонения и темпы роста. Сделать анализ. 

Исходные данные, тыс.руб. 



     Показатели                                     пред.год                      отч.год 

1) Остаток готовой прод.на начало 

года                                                           1310                           1290 

       2)  Выпуск продукции                                    131                             130 

       3)  Реализация продукции                              231                             193 

 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №39 
 

1. Виды финансовых отношений. 

2. Анализ эффективности использования ОПФ. 

3. Предприятие производит сигареты с фильтром. Отпускная цена одной 

пачки сигарет без учета акциза 20 руб. В пачке 20 шт. сигарет. Рассчитать 

сумму акциза при реализации пачки сигарет. Акциз равен 80 руб. за 1000 

штук. 
 

                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №40 
1. Анализ платежеспособности предприятия. 

2. Понятие и роль сбыта. 

3.Задача: Объём затрат составляет 310000 руб. Определить размер затрат по 

элементам, если затраты составляют:  

1) административные 8%, 2) поступление и отгрузка 11%, 3) складирование 

20%, 

4) транспортировка 44%, 5) упаковка 17%.  

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №41 
1. Методы сбыта товара      

2. Анализ движения основных фондов на предприятии. 

3.Задача: Определить результаты от реализации продукции. Рассчитать 

отклонения и темпы роста. Сделать анализ. Определить резервы роста 

прибыли. 

       Исходные данные : 

         Показатели                                           пред.год                  отч.год 

 1) Выручка от реализ.продукции                   1310                        1520 

 2) Полная себестоимость Р П                         2310                        2500 

 3) Результат от реализ. продукции               (опр.) 
 

 

 
 

Темы  курсовых  работ  по МДК 02.02 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 



1.        Анализ фонда труда . 

2. Анализ трудовых ресурсов предприятия . 

3. Анализ использования материально-производственных запасов . 

4. Анализ себестоимости  готовой продукции . 

5. Анализ распределения и использования прибыли. 

6. Анализ производства и реализации продукции . 

7. Анализ прибыли и рентабельности . 

8. Анализ финансового состояния предприятия . 

9. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

10. Формирование покупателей прибыли от продаж  

11. Внешние и внутренние факторы влияющие на себестоимость 

продукции  

12. Анализ основных фондов производства  

13. Содержание задачи и методика проведения анализа  

14. Анализ затрат на производство  

15. Анализ производительности труда  

16. Анализ прибыли от реализации  

17. Анализ оплаты труда  

18. Анализ спроса и предложения  

19. Финансовая устойчивость предприятия  

20. Покупатели эффективности использования основных средств 

21. Резервы повышения эффективности использования основных  средств  

22. Повышение конкурентоспособности продукции предприятия  

23. Основные направления экономии материальных ресурсов  

24. Анализ численности состава, структуры кадров и уровня их 

квалификации 

25. Анализ использования рабочего времени  

26. Анализ финансового состояния предприятия, его цель и основные 

этапы 

27. Анализ имущественного положения предприятия 

28. Анализ структуры состава и динамики собственных оборотных средств 

29. Анализ ликвидности  организации и платежеспособность  

30. Методы прогнозирования возможного банкротства организации 

31. Расчет структуры затрат 

32. Анализ влияния производительности труда на прирост объема 

производства 

33. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат 

34. Анализ объема,  ритмичности и комплектности поставок 

35. Анализ покупателей научно-технического уровня предприятия 

36. Анализ производства продукции в натуральном выражении  

37. Резервы увеличения объема реализации и повышение 

конкурентоспособности  продукции 

38. Анализ состава, структуры и состояния основных средств организации. 

39. Учет и анализ оборота по реализации товаров торгового предприятия. 

40. Учет и анализ движения товаров в оптовой торговле 



41. Учет и анализ оборота оптовой торговли. 

42. Учет и анализ доходов предприятий  

43. Учет и анализ прибыли и рентабельности предприятий  

44. Учет и анализ расходов на оплату труда в организации 

45. Учет и анализ расходов торгового предприятия: оценка и пути 

оптимизации в рыночных условиях. 

46. Учет и анализ закупок сельскохозяйственных продуктов и сырья 

47. Учет и анализ расходов заготовительной деятельности 

48. Учет и анализ движения основных средств  

49. Учет и анализ оборотных средств предприятия 

50. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

51. Совершенствование учета и анализа материально-производственных 

запасов. 

52. Учет и анализ выпуска и реализации готовой продукции 

53. Учет и анализ затрат промышленного предприятия 

54. Прибыль и рентабельность промышленного предприятия: сущность, 

роль, пути повышения, организация учета.  

55. Учет и анализ финансовых результатов торгового предприятия 

56. Учет и анализ товарных запасов. 

57. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия   

58. Учет и анализ труда и заработной платы. 

59. Учет и анализ выпуска, отгрузки и реализации продукции 

60. Учет и анализ формирования и распределения прибыли. 

61. Учет и анализ товарно-материальных ценностей на предприятиях 

торговли. 

62. Порядок организации движения и учета денежных средств. 

63. Структура, порядок формирования и отражения в учете и анализе 

финансового результата. 

 
              

 

2.3. Пакет экзаменатора 

ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж  сахарной  промышленности» 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ПМ. «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 
код и наименование профессионального модуля 

ФИО_________________________________________________________________________

_______ 

Обучающийся /(аяся) на_3_курсе по специальностиСПО   

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

  

код и наименование  

освоил (а) программу профессионального модуля в объёме   474  часа.  

с «_____»_________________________ 201____г по «_____»__________________ 201___г 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 



предусмотрено учебным планом) 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

 МДК 02.01. 

 Финансы, налоги и 

налогообложение 
 

зачет  

МДК 02.02 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

 

Экзамен 

 

 
Курсовая  работа 

- 

 

МДК 02.03.  

Маркетинг 

Экзамен  

УП  ДЗ  
ПП ДЗ  
ПМ Экзамен (квалификационный) Вид профессиональной 

деятельности  

ОСВОЕН 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Студенты умеют: 

-понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

-организовать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество; 

-принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность; 

-осуществлять поиск и 

 

 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 
 

-  выбор и применение  

методов  и способов ведения  

товароведения; 

- оценка эффективности,  

качества выполнения.  

 

 

- решение стандартных и 

нестандартных  

профессиональных задач  ; 
 

 

 

 

 

Итоговые 

оценки по 

результатам 

изучения 

дисциплины и 

МДК. 
 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно



использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

-работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством,потребителем; 

 

-самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации; 

-соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий. 
 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- рациональное 

использование  полученной 

информации. 
 

 

- работа операторами АСУ 

ТП. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами 

в ходе обучения; 

- самоанализ  и коррекция  

результатов собственной 

работы; 

- организация 

самостоятельных занятий  

при изучении модуля. 

й программы 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины  «Введение  в  специальность»обучающийся 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности     38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

базового уровня  следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

 

уметь:  

У1 анализировать социальные и экономические проблемы и процессы и 

использовать это в своей работе; 

У2  владеть культурой мышления, в письменной и устной речи правильно, логично 

оформлять результаты своего труда; 

У3   принимать нестандартные решения; 

У4   в полной мере владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации. 
 

 

 

знать: 

 З1  способы и методы регулирования хозяйственных взаимоотношений между 

поставщиками и покупателями; 

 З2   разбираться в основах торгового дела, технологии и маркетинга, менеджмента и 

др; 

З3     владеть искусством вести коммерческие переговоры и коммерческую переписку 

с партнерами. 

З4     сущность коммерческой деятельности и ее роль в экономическом и социальном 

развитии нации и международного сообщества в целом; 

З5       основополагающие принципы коммерческой  деятельности; 

З6       этические аспекты коммерческой деятельности; 

З7        цели и основные задачи коммерческой  деятельности; 

 
 

       

      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 не стандартных ситуациях  и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск  и использование  информации необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач,  профессионального личностного развития 

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные   технологии  в профессиональной 

деятельности  

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

потребителями   

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу  членов команды, за результат  выполнения 

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать  повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться  в условия частой смены  технологий в профессиональной деятельности  

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе  с применением профессиональных знаний 

(юноши) 
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Формой аттестации по учебной дисциплине является  зачёт 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата Форма контроля 

и оценивания 
Уметь:   

У1  У2 рещение ситуаций  по  заключению  

коммерческих  сделок 
демонстрация навыков работы с  

документами  и  деловыми  партнёрами 

Балльная  оценка 

 

индивидуальные и 

фронтальные 

опросы; 

-зачеты по  
практическим   

занятиям; 

письменная  

контрольная  

работа  в  форме  

зачёта 

У 3    составление  схемы  продвижения  

товара и  подготовка   презентации 
Презентация   товара 

У 4   выполнение  заданий  по  созданию  

рекламно- информационных  материалов  

на  ПК 

Информационно-  рекламные   материалы. 

Знать:   

З 1 способы и методы 

регулирования хозяйственных 

взаимоотношений между 

поставщиками и 

покупателями; 
 

точность и грамотность формулировок 

основных понятий 
-индивидуальные и 

фронтальные 

опросы; 

-зачеты по  

практическим   

занятиям; 

письменная  

контрольная  работа  в  
форме  зачёта З 2 разбираться в основах 

торгового дела, технологии и 

маркетинга, менеджмента и др; 

 

Формулирование   предмет  изучения   

каждой  дисциплины 

З 3 владеть искусством вести 

коммерческие переговоры и 

коммерческую переписку с 

партнерами 

Демонстрация  переговорного  процесса 

З4     сущность коммерческой 

деятельности и ее роль в 

экономическом и социальном 

развитии нации и 

международного сообщества в 

целом; 
 

Выявление наследственных признаков и 
ненаследственных причин изменчивости 

микроорганизмов 

З5 основополагающие 

принципы коммерческой  

деятельности; 
 

 

Характеризовать принципы  коммерческой  

деятельности 

З6       этические аспекты Характеристика  этических  норм 
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коммерческой деятельности; 
 

 З7        цели и основные 

задачи коммерческой  

деятельности; 
 

Характеристика  задач  и  целей  

коммерческой  деятельности 

общие компетенции   

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 

 

 

индивидуальные и 

фронтальные 
опросы; 

-зачеты по  

практическим   

занятиям; 

письменная  

контрольная  работа  в  

форме  зачёта 

 

 

 

 
 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы  и 
способы выполнения  профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество  

 выбор и применение  методов  и способов 

ведения технологических процессов 
получения свекловичного сахара; 

оценка эффективности,  качества 

выполнения.  

ОК 3 Принимать решения  в стандартных 

и не стандартных ситуациях  и нести за 

них ответственность 

 решение стандартных и нестандартных  

профессиональных задач   

ОК 5 Использовать  информационно-

коммуникационные   технологии  в 

профессиональной деятельности  

эффективное применение новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий в работе 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями   

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу  членов команды, за результат  

выполнения заданий. 

самоанализ  и коррекция  результатов 

собственной работы; 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

         Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине «Введение  

в  специальность», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Формой аттестации по дисциплине является зачёт    в  форме  контрольной  работы.  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

 

 

 

 

 

 

Элемент учебной дисциплины Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль 

Форма контроля Проверяемые  ОК, У, З Форма контроля Проверяемые  ОК, У, З 

Раздел 1. Введение в  
специальность. 

  

  тестирование У1, У2, У3 

З 1-З  6  
ОК 1-ОК5 

Тема 1.1. Введение Устный опрос 

1 Самостоятельная работа 

У1,  

З 1 

ОК1;ОК2;ОК3 

  

Тема 1.2.   
Организационно- правовые формы 
субъектов коммерческой деятельности. 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3 

З2, З3,  

ОК 5- ОК 6 

  

Тема 1.3 
Товароведение- 
цели и основные направления 
деятельности. 

 

Устный опрос 

 

З 4 

ОК 1- ОК 3 

  

Тема 1.4  
Услуги коммерческой деятельности и  
ее основные этапы. 

 

Устный опрос 
 

У1, У2, У3 
З 2, З 3, З 4 

ОК 1-ОК3 

  

Тема1.5 Основные виды 

коммерческих операций. 

 

Устный опрос 

 
У1, У2, У3 

З 4, З5, З 6 

ОК 5-ОК6 

  

Тема 1.6  
Риски в коммерческой деятельности  
 

 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

З 1, ,  
ОК 1, ОК 3, ОК 5, ОК 6 
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Тема 1.7. 

Принципы эффективного бизнеса. 

 

 

 

 

 У1, У2, У3 

З 4, З5, З 6 
ОК 5-ОК6 
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Раздел 2.  Практическая 
деятельность. 
 

 

  тестирование З 7-З 9 

У4-У6 
ОК1-О3 

Тема 2.1 .«Оценка коммерческой 

деятельности в современной России». 

  

Практическое занятие:  

Развитие  и оценка 

коммерческой деятельности 

на современном этапе 

(дискуссия 

 З 7, З 8 
У 4, У 5 , У 6 

ОК1-ОК7, ОК 

  

Тема 2.2  
«Обоснование своего собственного 

выбора сферы коммерческой деятельности». 

  

Практические занятия: 

Выбор сферы коммерческой 

деятельности. 

 

У1, У2, У3, У6 

З 8 

ОК2-ОК 4 

  

Тема 2.3. 
Карьера коммерсанта. 

  

Практические занятия: 

Определение основных 

профессиональных качеств, 

необходимых для успеха в 

коммерческой деятельности. 

У1, У2, У3, У5, У6 
З 8 , З 9 

ОК2-ОК 4 

  

Тема 2.4.  Деловая этика в 

коммерции 

 

Практические занятия: 

Этический кодекс 

коммерсанта и бизнесмена. 

Сравнение различных 

этических кодексов. 

З 8 

ОК 1 –ОК 5 

  

Тема 2.5 Деловое общение 

  

Практические занятия: 

Виды деловых переговоров. 

Базовые принципы 

организации деловых 

переговоров. Деловая 

переписка. 

  

У6 
З 8 , З 9 

ОК 1-ОК5 

  

Тема 2.6.Посещение торговых 

предприятий   

Практические занятия: 

Экскурсии на торговые 

предприятия  

 

У6 

З 8 , З 9 

ОК 1-ОК6 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний   по  выполнению  практических  

занятий  З1-З6, умений  У1- У3  

Задание 1. 

 В супермаркете купили  упаковку  молока, на маркировке которого была нанесена следующая 

информация: 

Молоко питьевое пастеризованное 3,2 % жира, объем 1 литр; 

 Производитель: ООО «Молочный завод №1»; тел 22-22-22 

 Состав: изготовлено из молока коровьего пастеризованного; ГОСТ Р52090-2003 

Пищевая ценность (содержание в 100гр продукта) жир-3,2 г;белок-2,8 г,углеводы-4,7 г, 

энергетическая ценность 58,8 ккал. 

Произведено (час, число, месяц): 12   11 02  

   

 

Задание 2:составьте  письмо  оферту; 

составьте  письмо-акцепт  на  поставку принтеров НР LaserJet1020Q5911AA4   по следующим  

исходным  данным :Грузоотправитель  ООО Милана ( г.Москва , ул.Красный бульвар ,12 ) отправил  

оргтехнику :принтеры НР LaserJet1020Q5911AA4, 40 грузовых  мест, массой  200 кг, брутто240 кг    

по  накладной   №34  от  23.10.2014 2 экз, счёт  фактура    от  22.10.2014,2  экз.Груз  был  принят  на  

складе  по  адресу  г.Москва , ул.Солнечная 12.  23.10.2014  в  11.00.Груз  долен  быть  сдан   

грузополучателю   в  г.Тамбове ( ул Северная 243)  24.10.2014  в  12.00.Доставка  планируется  

машиной    Ford Trahsit   с  теном  (К007АА177).Перевозчик  Иванов Сергей Петрович. Стоимость 

перевозки 20000рублей.  
 

Критерии оценки результатов: 

5 баллов – задание выполнено правильно, без ошибок 

4 балла – допущены 1-3 ошибки,  

3 балла – допущены 3-5 ошибок,  

2 бала – допущены 5 и более ошибок 
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         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов:  зачёта 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной системы 

оценивания и  проведение  зачёта 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины Введение  в  

специальность  по специальности СПО                                38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 базового уровня 

уметь:  

У1 анализировать социальные и экономические проблемы и процессы и 

использовать это в своей работе; 

У2  владеть культурой мышления, в письменной и устной речи правильно, логично 

оформлять результаты своего труда; 

У3   принимать нестандартные решения; 

У4   в полной мере владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации. 
 

 

 

знать: 

 З1  способы и методы регулирования хозяйственных взаимоотношений между 

поставщиками и покупателями; 

 З2   разбираться в основах торгового дела, технологии и маркетинга, менеджмента и 

др; 

З3     владеть искусством вести коммерческие переговоры и коммерческую переписку 

с партнерами. 

З4     сущность коммерческой деятельности и ее роль в экономическом и социальном 

развитии нации и международного сообщества в целом; 

З5       основополагающие принципы коммерческой  деятельности; 

З6       этические аспекты коммерческой деятельности; 

З7        цели и основные задачи коммерческой  деятельности; 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Вариант  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Задание в форме  контрольной  работы  по  вариантам 

Вариант1 

Сущность коммерческой деятельности. 
Коммерческие организации ,их цели и задачи деятельности. 

Вариант2 

Основные цели и задачи коммерческой деятельности. 
Некоммерческие организации ,их цели и задачи деятельности. 

Вариант3 

Сущность деятельности предприятий оптовой торговли. 
Арендные операции: оперативная аренда, лизинг 
Вариант4 

Сущность деятельности предприятий розничной  торговли. 

Товар – как объект коммерческой деятельности. 

Вариант5 

Основные направления коммерческой деятельности. 
Требования перед коммерческими службами. 

Вариант6 

Франчайзинг, факторинг.. 

Классификация товара и его качество. 

Вариант7 

Жизненный цикл товара и его стадии .  

Понятие потребительской стоимости товара 

Вариант8 

Товарообменные операции: бартер, встречные закупки товаров, компенсационные операции, выкуп.  

Арендные операции: оперативная аренда, лизинг. 

Вариант9 

Операции по торговле лицензиями. 

Франчайзинг, факторинг.. 

Вариант10 

Организационные формы коммерческой деятельности: товарные биржи, аукционы. 
Понятие рисков и их страхование. 
 
 
 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

1 Максимальное время выполнения задания:  40  мин. 

3 Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 
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Количество вариантов задания 10 

 

Время выполнения задания – 40 мин    

Оборудование: пк 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

              

               Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой 

                 Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.  

                Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.. 

               Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГБПОУ  «ЖЕРДЕВСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  САХАРНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

                    Утверждаю 

Заместитель директора по НМР 

_______________/Л.В.Иноземцева/ 

 «_______»____________2017г. 

 

 

 

Комплект оценочных средств  

для проведения промежуточной и итоговой аттестации  

по  специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

                                                    ОП.02. «СТАТИСТИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                             Тамбов  2017 

 

 

 



 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)" 

  учебной дисциплины «Статистика».   

 

 

 

Разработчик(и): 

 

ТОГБПОУ  

«Жердевский 

колледж сахарной 

промышленности»             преподаватель Н.М.Голикова 

 

     

Гл.Бухгалтер ООО  РОСАГРО  Тамбов филиал  

« Жердевский»-                                                                  Г.И.Меняйлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии 

_________________________________________________________ 

Протокол 1    от «   »   09  2017г. 

Председатель ПЦК                    В,В.Молчанова 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств .....................................  

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке .............  

3.  Оценка освоения учебной дисциплины ..........................................................  

3.1. Формы и методы оценивания ...................................................................  

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины ................  

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине ............................................................................................................  

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие положения 

               Результатом освоения ОП.02. «СТАТИСТИКА» 

 является готовность студента к выполнению вида профессиональной деятельности 

и, составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции,   формирующиеся в процессе освоения ППССЗ  в целом.  

      Формой аттестации является экзамен.. Итогом экзамена  является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1.Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для  оценки  результатов усвоения  

ОП.02. «СТАТИСТИКА» 

 

 

Результаты освоения  Основные показатели 

оценки результатов и 

их критерии 

Тип задания  

№ задания 

Форма аттестации в 

соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные 

компетенции 

   

ПК 1.8. Использовать 

основные методы и 

приемы статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины , показатели 

вариации и индексы. 

-использовать основные 

методы и приемы 

статистики для 

решения практических 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

-собирать и 

регистрировать 

статистическую 

информацию; 

-проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов 

наблюдения; 

-выполнять расчеты 

статистических 

показателей и 

формулировать 

основные выводы. 

 
 

Задания № 1-

30(теоретические) 

 Текущий контроль  в  форме  

защиты  практических работ. 

 

 

 

 

 

 

 



Общие компетенции    

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии 

 

анализ  Текущий  контроль  в  

форме  устного опроса 

ОК. 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

задания №1-

10(практические) 

 

Текущий контроль  в  форме  

защиты  практических работ 

ОК 3Принимать 

решение в стандартных 

и не стандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 оценка результатов 

выполнения 

практических заданий 

№ 1-10 

 Текущий контроль  в  форме  

защиты  практических работ 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

Анализ   Текущий контроль  в  форме  

защиты  практических работ 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий. 

- планирование 

студентом повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня 

 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий. 

Наличие  плана-

отчета и 

соответствующей 

документации по 

качеству 

,стандартным 

требованиям и 

техническим 

условиям. 

Текущий  контроль  в  форме  

устного опроса 

 



 

 

В результате изучения обучающийся должен: 
 

уметь: 

 

-использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

-собирать и регистрировать статистическую информацию; 

-проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

-выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

 

знать: 

 

-предмет, метод и задачи статистики; 

-принципы организации государственной статистики; 

-современные тенденции развития статистического учета; 

-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

-основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

-статистические наблюдения;  

-сводки и группировки, способы наглядного представления статистических данных;  

-статистические величины: абсолютные, относительные, средние; 

- показатели вариации; 

- ряды динамики и распределения, индексы. 

 

 

2. Формы и методы оценивания 

 

 

 

 

Элемент 
учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  
 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  
ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемы
е  ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Раздел 1      

Тема 1.1 Устный опрос 
 
 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 1 ОК 2 

   

Тема 1.2 Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 1, ОК 2 

   

Раздел 2   Контрольная работа 
№1 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 12 

 

Тема 2.1 Устный опрос 
 

У1, У2, У4 
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК4 

   



Тема  2.2 Устный опрос 
 

 
Самостоятельная работа 
 

ОК3 ОК4  

Тема 2.3 Самостоятельная работа У1 У2 У4 

З1 З2 З3 

ОК3 ОК4 ОК12 

   

Раздел 3     Экзамен 
ПК1.8,У,З 

ОК1,ОК2,ОК3,

ОК4,ОК12 

Тема 3.1 Устный опрос 
Практическое занятие 1 
Самостоятельная работа 

У3 
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 4,ОК12 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Экзамен 
ПК1.8,У,З 

ОК1,ОК2,ОК3,

ОК4,ОК12 

Тема 3.2  
Устный опрос 

Практическое занятие 1 
Самостоятельная работа 

У3 
З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 4 

  

Раздел 4  
 

   

Тема 4.1 Устный опрос 

Практическое занятие 2 
Самостоятельная работа 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,

ОК12 

   

Раздел5     Экзамен 

ПК1.8,У,З 

ОК1,ОК2,ОК3,

ОК4,ОК12 

Тема 5.1 Устный опрос 

Практическое занятие 3 
Самостоятельная работа 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,

ОК12 

   

Тема 5.2 Устный опрос 

Практическое занятие 4 
Самостоятельная работа 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,

ОК12 

   

Тема 5.3 Устный опрос 

Практическое занятие 4 
Самостоятельная работа 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,

ОК12 

   

Раздел6     Экзамен 

ПК1.8,У,З 

ОК1,ОК2,ОК3,

ОК4,ОК12 



Тема6.1 Устный опрос 

Практическое занятие 5 
Самостоятельная работа 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,

ОК12 

   

Тема 6.2 Устный опрос 

Практическое занятие 6 
Самостоятельная работа 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,

ОК12 

   

Раздел 7     Экзамен 

ПК1.8,У,З 

ОК1,ОК2,ОК3,

ОК4,ОК12 

Тема 7.1 Устный опрос 

Практическое занятие 7 

Самостоятельная работа 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,

ОК12 

   

Тема 7.2  Устный опрос 

Практическое занятие 8 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,

ОК12 

   

Раздел 8 

Тема 8.1 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 9 
Самостоятельная работа 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,

ОК12 

  Экзамен 

ПК1.8,У,З 

ОК1,ОК2,ОК3,
ОК4,ОК12 

  
 

   Экзамен 

 ПК1.8,У,З 

ОК1,ОК2,ОК3,

ОК4,ОК12 

  

 

 

3 Комплект примерных практических заданий. 

 

Проверяемые результаты обучения: ПК-1.8. ОК1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 12 

3.1Задания для текущего индивидуального контроля: 
 

Тема 1: «Сводка и группировка статистических данных» 

: Имеются следующие данные о работе 24 заводов одной из отраслей 

промышленности : 

 

                                                                                            Таблица 1 

 

Номер 

п/п 

Среднегодовая стоимость 

основных 

производственных  

фондов, 

млрд.руб. 

 

Среднесписочная 

численность работающих 

за отчетный период 

 

чел. 

Производство 

продукции за отчетный 

период 

 

 млрд.руб. 

1 3.0 360 3.2 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

7.0 

2. 

3.9 

3.3 

2.8 

6.5 

6.6 

2.0 

4.7 

2.7 

3.3 

3.0 

3.1 

3.1 

3.5 

3.1 

5.6 

3.5 

4.0 

1.0 

7.0 

4.5. 

4.9 

380 

220 

460 

395 

280 

580 

200 

270 

340 

200 

250 

310 

410 

635 

400 

310 

450 

300 

350 

330 

260 

435 

505 

9.6 

1.5 

4.2 

6.4 

2.8 

9.4 

11.9 

2.5 

3.5 

2.3 

1.3 

1.4 

3.0 

2.5 

7.9 

3.6 

8.0 

2.5 

2.8 

1.6 

12.9 

5.6 

4.4 

 

Итого 94.1 86.30 114.8 

 

               Требуется :  

1.Произвести группировку по стоимости основных производственных фондов из задания 

1                ℓ =  

2.По каждой группе  подсчитать : 

а) число заводов ; 

б) размер основных фондов ; 

 

 

Тема 2  : «Графический способ изображения статистических данных» 

 

Задание 1 :  Построить столбиковую диаграмму по следующим исходным данным. 

Производство продукции на маслодельном заводе в 2008г / условных            

                                                                                                      упаковок, 

                                                                                                      тыс.шт./ 

* молоко                                        - 138 

* сливочное масло                        - 207 

* творог                                          -  93 

* сгущенное молоко                      - 124 

* кефир                                           - 113 

          Вывод:  

 

Задание 2 : Построить столбиковую диаграмму. 

Участок земли засеян следующими видами овощей : / га / 

 *помидоры               - 10 

* морковь                   - 13 

* огурцы                     -  9 



* лук                            -  4 

* капуста                     -  8 

 

Для построения секторной диаграммы необходимо определить структуру овощей. 

Для этого необходимо каждый участок засеянного овоща разделить на общую 

площадь /т.е. найти уд.вес./ 

          Сделать анализ 

 

 

Тема 3 : «Абсолютные  и относительные величины» 

 

Задание 1: План  выпуска продукции первым цехом завода выполнен на 102,3% , 

вторым  - на 102,2% , третьим – на 97% и четвертым- на 104,6%. Известно также, что 

первый цех должен  был  выпустить продукции по плану на 280 млн.руб., второй – на 270 

млн.руб. Фактический выпуск продукции по третьему цеху составил 390 млн.руб., по 

четвертому – 480 млн.руб 

 

Требуется : 

1.Представить в статистической таблице имеющиеся данные 

2.Определить степень выполнения плана по выпуску продукции заводом в целом. 

3.Сделайте выводы  

 

  Задание 2: Имеются следующие данные о выпуске продукции текстильной фабрики по 

отдельным видам тканей, тыс.руб.  

                                                                                                    Таблица 

 

Виды продукции 2014 

фактически 

2015 

По плану фактически 

Ситец 

Штапель 

Бязь 

Фланель 

2500 

4860 

500 

1200 

2600 

4900 

500 

1160 

2650 

4980 

500 

1200 

 

 

Требуется : 

 

1.Вычислить относительные величины : 

а/ степени выполнения плана в целом по фабрике и по каждому виду тканей ;  

б/ динамику производства каждого вида  ткани  

 

2.Сделайте выводы 

Задание 3 : Численность студентов института по формам обучения  и полу  

характеризуется таблицей : 

                                                                                                 Таблица 

 

Группы студентов 

по полу 

Группы студентов по форме 

обучения 

ИТОГО 

дневная вечерняя заочная 

Мужчины 

Женщины  

520 

1610 

300 

850 

820 

2210 

1640 

4670 

Итого 2130 1150 3030 6310 

 



Требуется : 

1.Определить по этим данным : 

а/ удельный вес студентов – мужчин и женщин, обучающихся по каждой  из трех 

форм обучения и всем трем формам обучения в целом /столбиковые удельные  веса/, в 

общей численности студентов и студентов, обучающихся по каждой форме обучения ; 

б/ удельный вес студентов /мужчин , женщин и общей численности/, обучающихся 

по каждой из трех форм обучения, в общей численности мужчин и женщин  и всех 

студентов /строчные удельные веса/. 

2.Представьте вычисленные вами  данные в виде таблицы. 

 

Задание 5 :  Имеются  данные о производстве продукции промышленного 

предприятия : 

                                                                                              Таблица 

 

годы Показатели, млн.руб. 

1вар 11вар 111вар 1Vвар Vвар 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

143 

130 

146 

180 

153 

160 

143 

130 

146 

180 

153 

160 

366,2 

385,7 

405,6 

440,6 

458,5 

460,3 

170 

210 

185 

136 

210 

230 

150 

180 

310 

270 

210 

250 

 

 

О п р е д е л и т ь :  

 

1/ Определить величину динамики с постоянной базой сравнения 

/базу выбрать самим/ 

 

2/ Определить величину динамики с переменной базой сравнения 

 

Тема4 : «Средние величины и показатели вариации» 

 

Задача 1 : 

Имеются следующие  данные о з/плате рабочих сдельщиков. 

Определить среднюю з/плату  рабочих по своему варианту 

                                                                                                        

                                                                                                        Таблица 

 

Месячная з/плата (Хi ) руб. Число рабочих  (f1) 

1вар 11вар 111вар 1Vвар Vвар 

 11000 

 6500 

 5300 

 7200 

 5100 

10300 

 

3 

7 

12 

8 

16 

13 

2 

6 

2 

16 

20 

4 

1 

13 

10 

3 

4 

6 

4 

4 

5 

17 

13 

10 

6 

4 

3 

14 

6 

16 

 

 

Задача 3 : 

 



Определить  моду в интервальном ряде. 

Имеются данные о распределении предприятий по численности работающих 

 

                                                                                                             Таблица 3 

 

Группы предприятий 

по числу работающих, 

чел. 

Число предприятий 

1 11 111 1V V 

100- 200 

200- 300 

300- 400 

400- 500 

500- 600 

600- 700 

700- 800 

3 

6 

8 

5 

11 

4 

2 

1 

3 

7 

20 

16 

10 

5 

3 

6 

8 

16 

30 

14 

8 

6 

10 

14 

21 

28 

18 

2 

5 

16 

30 

21 

45 

6 

13 

 

 

 

Задача 4 : 

 

Имеются данные о производительности труда 50 рабочих /табл.4/ 

 Определить показатели вариации. 

Данные отразить в табличной форме 

 

                                                                                                            Таблица 4 

 

Произведено 

продукции 

рабочими 

шт. (Хi  ) 

Количество 

рабочих 

(fi  ) 
 

Хi fi Хi-Х Хi-Х  fi Хi-Х 2 Хi-Х
2 fi 

8 

9 

10 

11 

12 

7 

10 

15 

12 

6 

     

Итого 50      

 

Тема5 :  «Ряды  динамики» 

Задание 1 : Имеются данные динамики товарооборота магазинов в  

г. Тамбове за ряд лет 

 

показатели № 

вар 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Товарооборот 

Тыс.руб. 

1 272 219 220 235 280 

2 136 230 158 190 210 

3 365 315 320 298 136 

 

 

Определить : 1/ абсолютный прирост с постоянной базой /2011г/ и цепной 

                        2/ темпы роста базисный и цепной 

                        3/ темпы прироста 

                        4/ значение в % прироста 



                        5/ср.уровень ряда 

Тема 6: « Индексы» 

 

Задание 1 : Имеются данные о себестоимости  продукции 

 

Наименование 

продукции 

Себестоимость ед. продукции /тыс.руб./ Выпуск продукции 

/шт./ 

За прошлый год По плану Фактич. По плану Фактич. 

А 

Б 

140 

210 

138 

209 

142 

300 

90 

110 

95 

115 

 

Рассчитать индивидуальный и общий индекс планового задания по себестоимости и 

выпуску продукции  /по продукции А и Б/ 

 

Задание 2 : Имеются данные о товарообороте и изменении объема продукции 

 

Группа 

товаров 

Товарооборот , шт. 

за 2004г за 2005г 

Объем g0 Цена  Р0 Объем g1 Цена  Р1 

Шкафы 

Стулья 

Столы 

480 

600 

130 

120 

90 

130 

450 

593 

140 

138 

111 

145 

Итого     

 

Определить : 1/ индекс физического объема  /общий / 

                       2/ индекс товарооборота 

                       3/ индекс цен по группе товаров 

                                               по всему объему 

 

Тема 7 : «Выборочное наблюдение» 

 

Задание 1 : Общая численность рабочих на заводе составляет 15000 чел., их средняя 

з/плата 160 тыс.руб., из них 7300 мужчин. В порядке выборочного наблюдения отобрали 

8200 рабочих. Средняя  их з/плата  130 тыс.руб., из них мужчин 3200. Какова доля мужчин 

и всей совокупности и частота из  выборочной совокупности. 

 

Задание 2 : Средний вес  изделия выборочной совокупности, состоящий из 100 ед.-  

10кг  при дисперсии равной 0,36  ка, с вероятностью  t= 2 ед. Определить в каких пределах 

заключен ср.вес изделия генеральной совокупности  ∆ -?  

Задание 3 : Контрольная проверка показала, что ср. продолжительность горения Эл. 

Лампы составляет 1150 часов , а генеральная дисперсия – 900. Определить  ошибку 

выборочной средней с вероятностью /коэффициентом доверия/ = 3, при условии , что на 

продолжительность  горения было испытано 400 лампочек. 

 

Задание 4 : Исходные данные по производству изделий 

 

Затраты времени на 

изготовление деталей 
Число изделий   (f i) Центр интервала  (xi ) 

20 -21 

21 – 22 

23 - 24 

20 

13 

18 

18 

 



25 

Итого   

 

Определить  ср. трудоемкость и среднюю ошибку выбора  μ-? 

3.2 Тестовое задание. 

1.Кто является главным органом управления в статистике  Рос.Федерации ? 

а/ Минфин РФ ; 

б/ Госкомстат РФ ; 

в/ налоговая инспекция ; 

г/ центробанк России ; 

д/ аудиторская служба 

 

2.Статистика – как наука, нашла свое применение : 

а/ только в промышленности ; 

б/ в промышленности и в сельском хозяйстве ; 

в/ в здравоохранении ; 

г/ во всех  отраслях народного хозяйства 

 

3.Что относится к способам статистического наблюдения : 

а/ группировка статистических данных ; 

б/ документальный способ ; 

в/ опрос ; 

г/ анкетирование ; 

д/ построение статистических таблиц ; 

е/ составление годовой отчетности 

 

4.Как определить величину интервала при проведении группировки в статистике : 

а/ это сумма между  max  и   min  значением группировочного признака  : n; 

б/ это разница между  max  и  min  значением группировочного признака : n; 

в/ это отношение между  max  min  значением группировочного признака : n 

 

5.Какие бывают  ряды распределения в статистике : 

а/ аналитические ; 

б/ интервальные  ; 

в/ вариационные ; 

г/ графические ; 

д/ дискретные 

6.Поле графика – это ….? 

а/ место где расположен график ; 

б/ оси координат и их пересечение ; 

в/ сам графический образ 

 

7.Как определить относительную величину структуры : 

а/ это отношение планового показателя к выполнению плана ; 

б/ это отношение данных отчетного года – данным прошлых лет ; 

в/ это отношение части изучаемых явлений к общему итогу 

 

8.Какие показатели относятся к относительным величинам : 

а/ величина динамики ; 

б/ величина сравнения ; 

в/ величина структуры ; 

г/ мода и медиана ; 



д/ средне-взвешенная величина  

 

9.Мода и медиана относятся в статистике : 

а/ к абсолютным величинам ; 

б/ к относительной величине ; 

в/ к средней величине ; 

г/ к математической величине  

 

10.Назвать способы выборочного наблюдения в статистике : 

а/ случайный отбор ; 

б/ аналитический метод ; 

в/ серийный способ ; 

г/ механический способ 

 

 
3.3 Задания для проведения  экзамена ОП.02. «СТАТИСТИКА» 

 

Проверяемые результаты обучения: ПК-1.8. ОК1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 12 

Экзамен включает: выполнение теоретических и практических заданий по  

ОП.02. «СТАТИСТИКА» 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебная аудитория  колледжа 

 2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

 
Текст задания 

1.  Понятие о статистике. 

2. Абсолютные статистические показатели, их сущность и виды. 

 

Задача. 

На заводе производятся два вида продукции (А и Б). Необходимо определить агрегатный 

индекс объёма выпущенной продукции. 

Наименование 

продукции 

Количество продукции Цена за ед. т.руб. 

баз. пер. отч. пер. 

А 800 830 6 

Б 1200 1250 4 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания  

 

1. Предмет и метод статистике. 

2. Относительные статистические величины, их роль и значение. 

Задача. 

Средний вес изделия выборочной совокупности состоящей из 100 ед. – 10 кг., при 

дисперсии – 0.36 кг., с вероятностью – 2 ед. Определить в каких пределах заключён 

средний вес изделия генеральной совокупности? 

 



ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания  

 

1. Система статистических показателей. 

2. Виды относительных величин. 

Задача. 

Имеются данные о численности рабочих нефтеперерабатывающей промышленности на 1 

июля 1995 г. 

Общий стат. Число рабочих 

0 – 5 16,4 

5 – 10 22 

10 – 15 22,6 

15 – 20 18,5 

20 – 25 9 

итого  

Определить моду в интервальном ряде
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                                                                ЗАДАНИЕ № 4 

 

Текст задания  

 

1. Задачи статистике. 

2. Понятие о средней величине. 

Задача. 

Имеются данные о распределении рабочих по тарифному разряду: 

Тарифный разряд Число рабочих 

абсолютное в % к итогу 

1 30  

2 18  

3 25  

4 15  

5 13  

6 16  

итого   

Построить график распределений рабочих по тарифному разряду.  

Сделать вывод. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 5 

Текст задания  

1. Организация государственной статистике в РФ. 

2. Виды средних величин. 

Задача. 

Имеются следующие данные о численности поступивших студентов в ВУЗ: 

- 30 чел., 50 чел., 100 чел., 50 чел., 55 чел., 150 чел. 

Произвести группировку студентов на 3 группы и определить сколько их будет входить в каждою 

группу. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 6 

 

Текст задания  

1. Статистическое наблюдение, цель, задача. 

2. Относительные величины динамики, их роль и виды. 

Задача. 

Имеются данные о численности рабочих на заводе и стаже на конец отчётного года. 

Стаж (лет) Число рабочих 

До 2 лет 4 

2 – 4 23 

4 – 6 20 

6 – 8 35 

8 – 10 17 

Свыше 10 7 

Определить моду в интервальном ряде. 
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ЗАДАНИЕ  № 7 

Текст задания  

1. Основные организационные формы статистического наблюдения. 

2.  Мода и медиана статистике. 

Задача. 

Имеются данные о динамике товарооборота за ряд лет: 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Товарооборот, 

т.руб. 
1023,1 1015,8 972,2 1015,0 

 Определите абсолютное отклонение цепное и значение 1% прироста цепное. 

 

ЗАДАНИЕ № 8 

 

Текст задания  

1. Виды и способы статистического наблюдения. 

2. Показатели вариаций. 

Задача. 

Имеются данные о производстве продукции за 5 лет. Рассчитать абсолютный прирост базовый (2007 

г.) и цепной 

2011 г. – 10 млн. руб. 

2012 г. – 13 млн. руб. 

2013 г. – 14,5 млн. руб. 

2014 г. – 11,8 млн. руб. 

2015 г. – 10 млн. руб. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 9 

Текст задания  

1. Понятие о статистической сводке и её основное содержание. 

2. Ряды динамики, их роль. Виды рядов динамики. 

Задача. 

Построить линейную диаграмму по следующим данным: 

2007 г. – 101 млрд. руб. 

2008 г. – 96,7 млрд. руб. 

2009 г. – 32,8 млрд. руб. 

2010 г. – 15,8 млрд. руб. 

2011 г. – 20,2 млрд. руб. 

Сделать вывод. 

 

ЗАДАНИЕ  № 10 

Текст задания  

1. Группировка – основа научной обработки данных статистике. 

2. Показатели рядов динамики. 

Задача. 

Из общей численности населения России  равной на конец 2010 г. – 143,8 млн. чел., 104,1 млн. 

составляют городские жители, 39,7 млн. сельские. 

Рассчитать относительную величину структуры населения по месту жительства. 
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ЗАДАНИЕ № 11 

Текст задания  

1. Ряды распределения, их виды. 

2. Виды индексов, их роль. 

 

Задача. 

Имеются следующие данные о заработной плате рабочих: з-пл. – 80 т.руб., 90 т.руб., 90 т.руб., 110 

т.руб., 110 т.руб., 120 т.руб., 120 т.руб., 180 т.руб., 180 т.руб. Расформировать заработную плату на 5 

групп и определить сколько рабочих будет входить в каждую группу, т.е. произвести группировку 

рабочих по заработной плате. 

 

ЗАДАНИЕ  № 12 

Текст задания  

1. Статистические графики, их виды и роль. 

2. Понятие о выборочном наблюдении и условия его применения. 

 

Задача. 

Определить среднеарифметическую взвешенную последующим данным: 

На 3 предприятиях работают 65 человек 

На 8 предприятиях работают 120 человек 

На 4 предприятиях работают 70 человек 

На 2 предприятиях работают 130 человек 

ЗАДАНИЕ № 13 

Текст задания  

1. Особенности графического способа изображения статистических величин. 

2. Способы отбора единиц для выборочной совокупности. 

 

Задача. 

На предприятии запланировали выпустить продукции на 136 т.руб., а выпустили на 110 т.руб. 

Определить выполнение плана на предприятии.  

 

 

ЗАДАНИЕ № 14 

 

Текст задания  

1. Абсолютные статистические показатели, их сущность и виды. 

2. Понятие о функциональных и корреляционных связях. 

 

Задача. 

Определить относительную величину планового задания, если известно, что на предприятии было 

выпущено продукции на 423 млн. руб., а планировалось на 450 млн. руб. 

 

ЗАДАНИЕ № 15 

Текст задания  

1. Сводка и группировка стат. данных. 

2. Выборочный метод, его сущность. 

 

Задача. 
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Имеются данные динамики товарооборота в магазине за ряд лет: 

Показатели 2009 2010 2011 2012 

Товарооборот, 

тыс.руб. 
890,1 732,8 937,2 1381,0 

Определите темпы роста цепные и темпы прироста цепные, абсолютный прирост баз (2009г.). 

 

ЗАДАНИЕ № 16 

Текст задания  

1. Система статистических показателей, требования к ним. 

2. Статистические таблицы. 

Задача. 

Реализация хлопчатобумажных тканей секцией универмага составила в январе 2010г. – 3656 

тыс.руб., в феврале – 4200 тыс.руб., в марте – 4700 тыс.руб. 

Определить величину динамики с постоянной (январь) и переменной базой сравнения 

ЗАДАНИЕ № 17 

 

Текст задания  

1. Ряды распределения, виды и значения. 

2. Статистические графики. 

Задача. 

Имеются данные о структуре затрат на производстве (в млн.руб.). 

Сырьё и материалы 20000 

Возвратные отходы 13000 

Расходы на энергию 15000 

Расходы на оплату труда 8500 

Общехозяйственный расход 12500 

Определите относительную величину структуры и сделать выводы. 

 

ЗАДАНИЕ № 18 

Текст задания  

1. Статистические таблицы и статистические графики. Правила построения. 

2. Индексы, их роль и виды. 

Задача. 

Построить линейную диаграмму по следующим данным: 

рождаемость детей за 6 месяцев 2015 года. 

Январь 283 чел. 

Февраль 142 чел. 

Март 48 чел. 

Апрель 59 чел. 

Май 200 чел. 

Июнь 315 чел. 

Сделать вывод. 
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ЗАДАНИЕ № 19 

Текст задания  

1. Статистическая отчётность, её виды. 

2. Средние величины, их роль и виды. 

 

Задача. 

Имеются данные динамики товарооборота в магазине за ряд лет: 

Показатели 2009 2010 2011 2012 

Товарооборот, 

тыс.руб. 
885,7 932,6 980,1 1028,7 

Определить абсолютный прирост (цепной) и темпы роста баз (за базу 2012г.). 

 

 

ЗАДАНИЕ № 20 

 

Текст задания  

1. Показатели рядов динамики. 

2. Предмет и метод статистики. 

 

Задача. 

Имеются данные о выпуске обуви за 4 года: 

2009 100 млн. пар 

2010 133 млн. пар 

2011 176 млн. пар 

2012 180 млн. пар 

Определить относительную величину динамики с постоянной (2009) и переменной базой сравнения. 

 

 

ЗАДАНИЕ  № 21 

Текст задания  

     1.Задачи статистике. 

2.Понятие о средней величине. 

3.Задача. 

Имеются данные о распределении рабочих по тарифному разряду: 

Тарифный разряд Число рабочих 

абсолютное в % к итогу 

1 30  

2 18  

3 25  

4 15  

5 13  

6 16  

итого   

Построить график распределений рабочих по тарифному разряду.  

Сделать вывод. 
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ЗАДАНИЕ № 22 

Текст задания 

1. Организация Гос. Статистики в РФ, её функции и задачи. 

2. Показатели рядов динамики. 

Задача. 

Построить секторную диаграмму по следующим данным: 
Перевозка грузов транспортом 2012г. 

железнодорожным 70% 

автомобильном 14% 

морским 6% 

воздушным 10% 

Сделать вывод. 

 

ЗАДАНИЕ № 23 

Текст задания  

1. Статистика, как экономическая дисциплина. 

2. Относительные величины, их роль и виды. 

Задача. 

Имеются данные о годовой выработке продукции на 30 консервных заводах: 
Выработка, млн.руб. Количество 

40 3 

45 3 

35 4 

30 5 

25 5 

20 10 

Итого 30 

Определить среднюю арифметическую взвешенную. 

 

ЗАДАНИЕ № 24 

Текст задания 

1. Статистическое наблюдение, способы статистических наблюдений. 

2. Относительная величина динамики, методика расчёта. 

Задача. 

Построить столбиковую диаграмму по следующим данным: 

Численность населения городов на 12 января 2010г. 
Москва  5020 тыс.руб. 

Санкт-Петербург 2580 тыс.руб. 

Киев  1590 тыс.руб. 

Минск  8990 тыс.руб. 

Воронеж  898 тыс.руб. 

Сделать вывод. 

 

ЗАДАНИЕ № 25 

Текст задания  

1. Статистические графики. Элементы графика. 

2. Виды средних величин, их роль. 
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Задача. 

Определить среднюю численность работников кондитерской фабрики за 6 месяцев: 

Январь 550 чел. 

Февраль 600 чел. 

Март 540 чел. 

Апрель 610 чел. 

Май 600 чел. 

Июнь 570 чел. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 26 

Текст задания  

 

1. Сводка и группировка стат. данных. 

2. Выборочный метод, его сущность. 

 

Задача. 

Имеются данные динамики товарооборота в магазине за ряд лет: 

Показатели 2009 2010 2011 2012 

Товарооборот, 

тыс.руб. 
890,1 732,8 937,2 1381,0 

Определите темпы роста цепные и темпы прироста цепные, абсолютный прирост баз (2009г.). 

 

 

ЗАДАНИЕ № 27 

Текст задания  

 

1. Особенности графического способа изображения статистических величин. 

2. Способы отбора единиц для выборочной совокупности. 

 

Задача. 

На предприятии запланировали выпустить продукции на 136 т.руб., а выпустили на 110 т.руб. 

Определить выполнение плана на предприятии.  

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 28 

Текст задания  

1. Понятие о статистической сводке и её основное содержание. 

2. Ряды динамики, их роль. Виды рядов динамики. 

Задача. 

Построить линейную диаграмму по следующим данным: 

2007 г. – 101 млрд. руб. 

2008 г. – 96,7 млрд. руб. 

2009 г. – 32,8 млрд. руб. 

2010 г. – 15,8 млрд. руб. 

2011 г. – 20,2 млрд. руб. 

Сделать вывод. 
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ЗАДАНИЕ № 29 

 

Текст задания  

1. Система статистических показателей, требования к ним. 

2. Статистические таблицы. 

 

Задача. 

Реализация хлопчатобумажных тканей секцией универмага составила в январе 2010г. – 3656 

тыс.руб., в феврале – 4200 тыс.руб., в марте – 4700 тыс.руб. 

Определить величину динамики с постоянной (январь) и переменной базой сравнения 

ЗАДАНИЕ № 30 

Текст задания  

1. Ряды распределения, виды и значения. 

2. Статистические графики. 

Задача. 

Имеются данные о структуре затрат на производстве (в млн.руб.). 

Сырьё и материалы 20000 

Возвратные отходы 13000 

Расходы на энергию 15000 

Расходы на оплату труда 8500 

Общехозяйственный расход 12500 

Определите относительную величину структуры и сделать выводы. 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность студента к выполнению вида 

профессиональной деятельности: ПМ.03«Управление ассортиментом , оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров.» 

 

и, составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППССЗ  в целом.  

      Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

  Таблица 1 

Элементы модуля, профессиональный модуль 

03 

«Управление ассортиментом ,оценка 

качества и обеспечение сохранности 

товаров.» 

 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 03.01. 

Теоретические основы товароведения 

МДК 03.02. 

Товароведение продовольственных и         

непродовольственных товаров. 

 

 

З 

 

 

 

ДЗ 

Тестирование. Экспертная 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

УП  Не предусмотрено  

ПП З Экспертная оценка 

выполнения работ по 

производственной практике 

ПМ Экзамен 

(квалификационный) 

 

 

1.Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для  оценки  результатов усвоения ПМ 03 

ПМ.03«Управление ассортиментом , оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.» 

 

Результаты освоения  Основные показатели 

оценки результатов и 

их критерии 

Тип задания  

№ задания 

Форма аттестации в 

соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные 

компетенции 

   

ПК 3.1 Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

- органолептически 

оценивать качество 

продукции; 

 - принимать 

Задания № 1-36 

(теоретические) 

Э 



ассортиментной 

политикой организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров. 

 

организационные 

решения по процессам 

формирования 

ассортимента; 

- проводить расчеты по 

формулам, изучить 

ассортиментную 

политику предприятия; 

- безопасно 

пользоваться 

производственным и 

технологическим 

оборудованием при 

формировании 

ассортимента; 

- выбирать различные 

способы и приемы; 

- оценивать качество и 

безопасность 

продукции. 

ПК 3.2 Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проводить расчеты 

товарных потерь по 

различным причинам; 

- проанализировать 

возникновение 

товарных потерь; 

-разработать 

мероприятия по 

предупреждению или 

списанию потерь. 

 

Задания № 1-

36(теоретические) 

 

ПК 3.3 Оценивать и 

расшифровать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

 

-изучить значение 

маркировки в 

соответствии с 

требованиями ; 

-изучить условные 

обозначения ; 

-уметь читать 

маркировку товара. 

Задания № 1-36 

(теоретические) 

 

ПК3.4Классифицировать 

товары, оценивать 

качество, 

диагностировать 

 дефекты, определять 

градации качества. 

 

 

-знать методы оценки 

качества товаров; 

-уметь диагностировать 

качество ; 

-определение дефектов 

и поиск причин их 

возникновения. 

Задания № 1-

36(теоретические) 

 



 

 

 

ПК3.5 Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортировки 

товаров, обеспечить их 

сохраняемость, 

проверять оформление 

сопроводительных 

документов. 

 

- изучение условий 

хранения различных 

товаров; 

-изучение требований 

при хранении; 

- транспортировка 

товаров, обеспечение 

сохранности; 

- изучение 

сопроводительных 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания № 1-36 

(теоретические) 

 

ПК3.6Обеспечить 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

- изучение санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке; 

- изучение 

соответствующей 

документации. 

Задания № 1-

36(теоретические) 

 

ПК3.7 Производить 

измерения товаров и 

других объектов . 

- изучение правил 

анализа товаров по 

различным 

направлениям. 

Задания № 1-36 

(теоретические) 

 

ПК3.8Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия , 

Принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю. 

 

- знакомство с 

технической и 

нормативной 

документацией; 

-контроль качества 

товаров и 

ассортиментной 

политики. 

Задания № 1-36 

(теоретические) 

 

 

 

 

 

 

 

Общие компетенции    



ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии 

 

анализ Э  

ОК. 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

задания №1-20 

(практические) 

 

Э  

ОК 3Принимать 

решение в стандартных 

и не стандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

практических заданий 

№ 1-20 

Э  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

Анализ  Э  

ОК 6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения на принципах 

толерантного 

отношения; 

- соблюдение норм 

деловой культуры; 

- нахождение 

продуктивных способов 

реагирования в 

конфликтных 

ситуациях; 

- оказание помощи 

участникам команды; 

- выполнение  

Анализ .Экспертная 

оценка результатов 

выполнения 

практических заданий 

№ 1-20 

Э  



обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды  

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

- демонстрация 

ответственности за 

работу подчиненных, 

ответственность за 

результат выполнения 

заданий 

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

практических заданий 

№ 1-20 

Э  

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий. 

- планирование 

студентом повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня 

 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий. 

Наличие  плана-

отчета и 

соответствующей 

документации по 

качеству 

,стандартным 

требованиям и 

техническим 

условиям. 

Э  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-определения показателей ассортимента; 

-распознания товаров по ассортиментной принадлежности; 

-оценка качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

-установление градаций качества; 

-расшифровка маркировки; 

-контроля режима и сроков хранения товаров; 

-соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, условиям и срокам 

хранения. 

 

уметь: 

-применять методы товароведения; 

-формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

-оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

-рассчитывать товарные потери и списывать их; 

-идентифицировать товары; 

-соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортировки, санитарно-

эпидемиологические требования к ним. 

 

 

знать: 
-теоретические основы товароведения; 

-основные понятия, цели, задачи, принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них; 



-виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

-классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 

-условия и сроки транспортировки и хранения, санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

-особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Комплект оценочных средств. 

2.1 Задания для проведения зачета МДК 03.01.Теоретические основы товароведения 

Проверяемые результаты обучения: ПК-3.1-3.8, ОК1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 12 

ИТОГОВЫЙ  ТЕСТ по товароведению Вариант 1 

(выберите один вариант ответа) 

1.Научная дисциплина, изучающая природу и полезные свойства товаров? 

а)санитария 

б)товароведение 

в)экономика 

2.Наиболее жирная часть молока? 

а)сливки 

б)сметана 

в)кефир 

3.Ценный пищевой продукт практически весь состоит из сахарозы? 

а)фруктоза  

б)карамель 

в)сахар 

4.Баклажаны, физалис относятся к виду? 

а)томатные 

б)кабачковые 

в)зерновые 

5.Вырабатывается из пастеризованного молока с применением закваски из кисмолочных бактерий? 

а)кефир  

б)ряженка 

в)варенец 

6.Внутренние органы, головы, ноги, хвосты и другие органы животных? 

а)мясопродукты  

б)мясной фарш 

в)субпродукты 

7.Простые сахара, состоящие из одной молекулы углевода? 

а)моносахариды 

б)полисахариды 

в)дисахариды 

8.Кексы, ромовая баба, рулеты это? 

а)торты 

б)пирожное 

в)восточные сладости 

9.Порошкообразный продукт, полученный при измельчении зерен хлебных злаков? 

а)мука 

б)помол 

в)клейковина 

10.Изготавливают из протёртого плодово-ягодного пюре? 

а)джем 

б)варенье    в)желе 

11. Назовите недопустимые дефекты сахара-песка. 

а)потеря сыпучести 

б)желтый цвет 

в)крупные кристалы 

12. .Что относится к клубнеплодам? 

а)картофель 



б)редис 

в)морковь 

13.Напитки содержащие этиловые спирты? 

а)безалкогольные 

б)алкогольные 

в)фруктовые 

14.Отдельные части высокоценных рыб, обработанные посолом, вялением или холодным 

копчением? 

а)вяленые изделия  

б)солёно копчёные изделия 

в)балычные изделия 

15.Изделия из фруктов, сахара, шоколада, карамели? 

а)сладкие 

б)кондитерские 

в)шоколадные 

16.Химические вещества группы В, А? 

а)катализаторы 

б)витамины 

в)углеводы 

17.Мучные кондитерские изделия? 

а)печенье, вафли, торты 

б)печенье, торты, шоколад 

в)вафли, конфеты 

18.Напиток бывает зеленый, черный, красный и с добавками? 

а)чай 

б)сок  

в)кофе 

19.Среднеалкогольный напиток получают посредством брожения виноградного сока? 

а)коньяк 

б)ликер 

в) вино 

20.Продукт, получаемый свертыванием молока с последующей обработкой? 

а)масло 

б)сыр 

в)колбаса 

   ИТОГОВЫЙ  ТЕСТ по товароведению Вариант 2 

 (выберите один вариант ответа) 

1.Какое количество энергии выделяется при расщеплении 1 г. углевода? 

а)3,5ккал 

б)3,75ккал 

в)4 ккал 

2. В зависимости от вида птиц яйца различают? 

а)куриные, утиные, гусиные 

б)маленькие, большие, средние 

в)свежие, не свежие 

3..Напиток бывает зеленый, черный, красный и с добавками? 

а)чай 

б)сок  

в)компот 

 



4.Среднеалкогольный напиток получают посредством брожения виноградного сока? 

а)коньяк 

б)ликер 

в) вино 

5.Продукт, получаемый свертыванием молока с последующей обработкой? 

а)масло 

б)сыр 

в)колбаса 

6.Что относится к клубнеплодам? 

а)картофель 

б)редис 

в)морковь 

7.Что относится к корнеплодам? 

а)капуста 

б)морковь 

в)картофель 

8. Изделия из фруктов, сахара, шоколада, карамели? 

а)сладкие 

б)кондитерские 

в)шоколадные 

9.Химические вещества группы В, А? 

а)катализаторы 

б)витамины 

в)углеводы 

10.Мучные кондитерские изделия? 

а)печенье, вафли, торты 

б)печенье, торты, шоколад 

в)вафли, конфеты 

11.Укажите виды томатных овощей? 

а)огурцы 

б)баклажаны          в)капуста 

12.Какое значение имеет соль при квашении и солении? 

а)не меняет питательных ценностей 

б)снижает питательную ценность  

в)изменяет вкус. 

13.Научная дисциплина, изучающая природу и полезные свойства товаров? 

а)санитария 

б)товароведение 

в)экономика 

14.Наиболее жирная часть молока? 

а)сливки 

б)сметана 

в)кефир 

15.Ценный пищевой продукт практически весь состоит из сахарозы? 

а)фруктоза  

б)карамель 

в)сахар 

16.Овощная икра- к какой группе консервов относится? 

а)закусочные 

б)диетические 

в)детское питание 

17.Что такое бланширование? 



а)тонкое измельчение 

б)обработка паром 

в)протирание 

18. Порошкообразный продукт, полученный при измельчении зерен хлебных злаков? 

а)мука 

б)помол 

в)клейковина 

19.Изготавливают из протёртого плодово-ягодного пюре? 

а)компот 

б)варенье   

в)повидло 

20.Простые сахара, состоящие из одной молекулы углевода? 

а)моносахариды 

б)полисахариды           в)дисахариды 

 ИТОГОВЫЙ  ТЕСТ по товароведению Вариант 3 

(выберите один вариант ответа) 

1.Баклажаны, физалис относятся к виду? 

а)томатные 

б)кабачковые 

в)зерновые 

2.Вырабатывается из пастеризованного молока с применением закваски из кисмолочных бактерий? 

а)кефир  

б)ряженка 

в)варенец 

3.Внутренние органы, головы, ноги, хвосты и другие органы животных? 

а)мясопродукты  

б)мясной фарш 

в)субпродукты 

  4.Что относится к клубнеплодам? 

а)картофель 

б)редис 

в)морковь 

5.Научная дисциплина, изучающая природу и полезные свойства товаров? 

а)санитария 

б)товароведение 

в)экономика 

6.Наиболее жирная часть молока? 

а)сливки 

б)сметана 

в)кефир 

7.Ценный пищевой продукт практически весь состоит из сахарозы? 

а)фруктоза  

б)карамель 

в)сахар 

8.Для чего производят расстойку теста? 

а)для придания аромата 

б)для снижения кислотности 

в)для разрыхления 

9. Среднеалкогольный напиток получают посредством брожения виноградного сока? 

а)коньяк 

б)ликер 



в) вино 

10.Продукт, получаемый свертыванием молока с последующей обработкой? 

а)масло 

б)сыр 

в)колбаса 

11. Сложные эфиры трёх атомного спирта? 

а)жиры  

б)белки 

в)углеводы 

12.Природный кристаллический продукт поваренный? 

а)перец 

б)горошек 

в)соль 

13.В каких условиях хлеб быстро плеснивеет? 

а)при повышенной влажности воздуха 

б)при высокой температуре 

в)при пониженной температуре 

14.Назовите недопустимые дефекты сахара-песка. 

а)потеря сыпучести 

б)желтый цвет 

в)крупные кристалы. 

15. Что такое бланширование? 

а)тонкое измельчение 

б)обработка паром 

в)протирание 

16.  В зависимости от вида птиц яйца различают? 

а)куриные, утиные, гусиные 

б)маленькие, большие, средние 

в)свежие, не свежие 

17. Простые сахара, состоящие из одной молекулы углевода? 

а)моносахариды 

б)полисахариды 

в)дисахариды 

18.Кексы, ромовая баба, рулеты это? 

а)торты 

б)пироженые 

в)восточные сладости 

19.Порошкообразный продукт, полученный при измельчении зерен хлебных злаков? 

а)мука 

б)помол 

в)клейковина 

20.К какому семейству относятся кета и горбуша? 

а)осетровые 



б)лососевые       в)карповые 

  ИТОГОВЫЙ  ТЕСТ по товароведению Вариант 4 

                      (выберите один вариант ответа) 

1.Что относится к корнеплодам? 

а)капуста 

б)морковь    в)картофель 

2.Назовите сырье для производства сахара-песка 

а) подсолнух 

б)рапс       в)сахарная свекла 

3. Изготавливают из протёртого плодово-ягодного пюре? 

а)джем 

б)варенье    в)желе 

4.Сложные эфиры трёх атомного спирта? 

а)жиры  

б)белки 

в)углеводы 

5.Природный кристаллический продукт поваренный? 

а)перец 

б)горошек 

в)соль 

6.Напитки содержащие этиловые спирты? 

а)безалкогольные 

б)алкогольные 

в)фруктовые 

7. К какому семейству относятся кета и горбуша? 

а)осетровые 

б)лососевые          в)карповые 

8.Научная дисциплина, изучающая природу и полезные свойства товаров? 

а)санитария 

б)товароведение 

в)экономика 

9.Наиболее жирная часть молока? 

а)сливки 

б)сметана 

в)кефир 

10.В результате какой технологической операции формируется вкус,аромат и цвет настоя черного 

чая? 

а)ферментации 

б)завяливания 

в)скручивания 

11. Назовите недопустимые дефекты сахара-песка. 

а)потеря сыпучести 

б)желтый цвет        в)крупные кристалы. 

12. Что такое бланширование? 

а)тонкое измельчение 

б)обработка паром     в)протирании 

13. Вырабатывается из пастеризованного молока с применением закваски из кисмолочных 

бактерий? 

а)кефир  



б)ряженка 

в)варенец 

14.Внутренние органы, головы, ноги, хвосты и другие органы животных? 

а)мясопродукты  

б)мясной фарш 

в)субпродукты 

15.Простые сахара, состоящие из одной молекулы углевода? 

а)моносахариды 

б)полисахариды 

в)дисахариды 

16.Кексы, ромовая баба, рулеты это? 

а)торты 

б)пироженые 

в)восточные сладости 

17.Порошкообразный продукт, полученный при измельчении зерен хлебных злаков? 

а)мука 

б)помол 

в)клейковина 

18. В каких условиях хлеб быстро плеснивеет? 

а)при повышенной влажности воздуха 

б)при высокой температуре     в)при пониженной температуре 

19.Напиток бывает зеленый, черный, красный и с добавками? 

а)чай 

б)сок  

в)кофе 

20.Среднеалкогольный напиток получают посредством брожения виноградного сока? 

а)коньяк 

б)ликер              в) вино 

ИТОГОВЫЙ  ТЕСТ по товароведению Вариант    (выберите один вариант ответа) 

1.Что изучает товароведение? 

а)потребительские свойства товаров 

б)динамику выпуска продукции 

в)деятельность предприятия 

2.Номенклатура товаров, реализуемых через оптовую и розничную сеть называют 

а)ассортиментом 

б)перечнем 

в)разновидностью 

3. Что такое бланширование? 

а)тонкое измельчение 

б)обработка паром      в)протирании 

4.Химические вещества группы В, А? 

а)катализаторы 

б)витамины 

в)углеводы 

5. Назовите сырье для производства сахара-песка 

а) подсолнух 

б)рапс          в)сахарная свекла 



6. Внутренние органы, головы, ноги, хвосты и другие органы животных? 

а)мясопродукты  

б)мясной фарш 

в)субпродукты 

 

7.Простые сахара, состоящие из двух молекул углевода? 

а)моносахариды 

б)полисахариды 

в)дисахариды 

8. Что относится к клубнеплодам? 

а)картофель 

б)редис 

в)морковь 

9.Что относится к семечковым плодам? 

а)вишня 

б)яблоко 

в)апельсин 

10. Баклажаны, физалис относятся к виду? 

а)томатные 

б)кабачковые 

в)зерновые 

11.Среднеалкогольный напиток получают посредством брожения виноградного сока? 

а)коньяк 

б)ликер 

в) вино 

12.Продукт, получаемый свертыванием молока с последующей обработкой? 

а)масло 

б)сыр 

в)колбаса 

13. Вырабатывается из пастеризованного молока с применением закваски из кисмолочных 

бактерий? 

а)кефир  

б)ряженка 

в)варенец 

14.Порошкообразный продукт, полученный при измельчении зерен хлебных злаков? 

а)мука 

б)помол 

в)клейковина 

15. Какое значение имеет соль при квашении и солении? 

а)не меняет питательных ценностей 

б)снижает питательную ценность     в)изменяет вкус. 

16. В каких условиях хлеб быстро плесневеет? 

а)при повышенной влажности воздуха 

б)при высокой температуре        в)при пониженной температуре 

17. Назовите недопустимые дефекты сахара-песка. 



а)потеря сыпучести 

б)желтый цвет       в)крупные кристаллы. 

18.Напиток бывает зеленый, черный, красный и с добавками? 

а)чай 

б)сок  

в)кофе 

19. К какому семейству относятся кета и горбуша? 

а)осетровые   б)лососевые     в)карповые 

20. Овощная икра- к какой группе консервов относится? 

а)закусочные    б)диетические      в)детское питание 

 

 

2.2. Задания для проведения  ДЗ МДК 03.02.Товароведение продовольственных и         

непродовольственных товаров. 

 

Проверяемые результаты обучения: ПК-3.1-3.8, ОК1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 9, ОК 12 

Экзамен включает: выполнение теоретических заданий по МДК 03.01,03.02. 

Экзамен (квалификационный) включает: 

 Выполнение теоретического и практического задания по темам ПМ 03  

 Условия выполнения задания 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа 

 2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 1 

 

Текст задания  

1. Энергетическая ценность пищевых продуктов. 

2. Тарное хранение сахара. 

3. Текстильные материала, требования к качеству 

. 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 2 

Текст задания  

1. Измерительный метод определения качества.  

2. Символы по уходу за одеждой. 

      3. Бестарное хранение сахара. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 3 

Текст задания  

1. Физические и химические процессы, происходящие в продуктах при хранении. 

2.  Требования, предъявляемые к качеству сахара-песка.  

3. Характеристика обувных материалов, требования качеству. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 4 

 

Текст задания  

1. Биохимические и биологические процессы, происходящие в продуктах при хранении. 

2.  Ассортимент сахара-рафинада.  

3. Классификация пушного  товара, требования к хранению. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 5 



Текст задания  

1. Методы определения качества продуктов. 

2. Новые виды сахаров. 

     3.Парфюмерные товары, требования к качеству 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 6 

 

Текст задания  

1. Классификация вегетативных овощей. 

2. Производство сахара. Ассортимент сахара. 

3. Моющие средства, требованияк хранению. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 7 

Текст задания  

1. Классификация плодовых овощей. 

2.Энергетическая ценность пищевых продуктов. 

3.Правила продажи в магазине. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 8 

 

Текст задания  

1. Биологическая и физиологическая ценность продовольственных товаров. 

2. Ассортимент мясных изделий. 

3. Правила продажи в магазине. 

 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 9 

Текст задания  

1. Усвояемость и доброкачественность продуктов. 

2. Содержание предмета товароведение. 

3. Дефекты хлебобулочных изделий. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 10 

Текст задания  

1. Формирующие факторы, влияющие на качество продуктов. 

2. Понятие ассортимента товара. 

3. Требования к хранению мясных изделия. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 11 

Текст задания  

1. Ассортимент хлеба, этапы производства. 

2. Понятие ассортимента товаров. 

3. Общая характеристика обувных материалов. Виды обуви. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 12 

Текст задания  

1. Дефекты хлебобулочных изделий. 

2.  Природные подсластители.  

3. Методы классификации товаров. 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 13 

Текст задания  

1. Характеристика тыквенных и томатных овощей. 



2. Понятие ассортимента. 

3. Основное сырье. Классификация пушного полуфабриката.  

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 14 

 

Текст задания  

1. Характеристика семечковых плодов. 

2. Информация о товаре. 

3. Текстильные материалы,виды волокон 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 15 

Текст задания  

1. Характеристика косточковых плодов. 

2. Стандартизация и сертификация товаров. 

3. Символы по уходу за одеждой. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 16 

Текст задания  

1. Производство конфет, их ассортимент. 

2. Классификация плодов.  

3. Товарные потери ,виды потерь. 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 17 

 

Текст задания  

1. Требования к товарам с учетом санитарно- эпидемиологических норм. 

       2.Производство карамели, её ассортимент.  

       3.Условия храненияплодов и овощей. Требование к качеству. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 18 

Текст задания  

1. Содержание и задачи  предмета товароведение. 

2. Оперативные процессы в магазине. 

       3.Классификация свежих овощей 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 19 

Текст задания  

1. Правила продажи отдельных товаров 

2. Особенности производства сыра, ассортимент.  

3. Обеспечение сохранности товаров.Сроки хранения товаров. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 20 

 

Текст задания  

1. Особенности приготовления и ассортимент мучных изделий 

2. Оптовая торговая сеть. 

3. Безопасность пищевых продуктов.Стандартизация пищевых продуктов. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 21 

Текст задания  

1. Химический состав пищ.продуктов. 

2. Чай ,его классификация. 

     3.Санитарно-эпидемиологические требования с товарам 



 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 22 

Текст задания 

1. Приготовление и ассортимент  сыров. 

2. Маркировка ,упаковка и хранение изделий из стекла и керамики. 

3. Основные задачи товароведения . 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 23 

Текст задания  

1. Минеральные вещества, их источники, влияние на организм.  

2. Оперативные процессы в магазине. 

3. Характеристика рыбной продукции. Классификация рыбы. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 24 

Текст задания 

1. Белки, их классификация, свойства.  

2. Понятие товар.Свойства товара. 

3. Характеристика тропических плодов и овощей. 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 25 

Текст задания  

1. Характеристика натуральных мясных полуфабрикатов. 

2. Классификация молочных продуктов. 

3. Кодирование товара. 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 26 

Текст задания  

1. Характеристика колбасных изделий. 

2. Витамины, их источники, влияние на организм.  

3. Правила продажи в розничной сети. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 27 

Текст задания  

1. Характеристика  мясных полуфабрикатов. 

      2.Данные о товаре.Информационные знаки. 

     3. Процессы происходящие в пищевых продуктах. Режим хранения. 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 28 

Текст задания  

1. Характеристика природных подсластителей. 

2. Факторы ,влияющие на качество товаров. 

3. Классификация мяса. Химический состав и пищевая ценность. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 29 

 

Текст задания  

1. Органолептические методы определения качества. 

2. Углеводы, их классификация, свойства.  

3. Символы по уходу за одеждой. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 30 

Текст задания  

 

1. Контроль качества продовольственных товаров. 

2. Жиры, их значение, свойства. 



3. Ассортимент изделий из кожы. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 31 

Текст задания  

1. Режимы хранения продовольственных товаров. 

2. Производство круп, их ассортимент. 

3. Текстильные материалы, виды волокон. 

        

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 32 

 

Текст задания  

1. Показания товарного качества зерна пшеницы, его строения. 

2. Классификация мясных консервов. 

3. Общая характеристика обувных материалов,требование к хранению. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 33 

Текст задания  

1. Маркировка и штриховое кодирование товаров. 

2. Природные токсиканты. 

3. Правила реализации товаров. 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 34 

Текст задания  

1. Загрязнители пищевых продуктов. 

2. Характеристика рыбной продукции. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования с парфюмерным товарам. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 35 

 

Текст задания  

1. Ассортимент  молока и требование к качеству. 

2. Характеристика и классификация  мяса. 

3. Оптовая и розничная торговля. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 36 

Текст задания 

 

1. Печенье, его приготовление, ассортимент. 

2. Чай, кофе и их заменители. 

              3.Маркировка и штриховое кодирование товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет экзаменатора по ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 03 

 

ПМ.03«Управление ассортиментом , оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров.» 
 

 
Экзаменационный билет  №1 

Задание1. 
Формирование ассортимента  по  молочной   продукции. 
Подготовка    молочной  продукции  к  продаже. 
Методы  продажи  продукции. 
Задание2. 
Сыр "Российский" в 100 г содержит белка 24,2%. Какое количество необходимо употребить 
человеку данного сыра для 
удовлетворения суточной потребности в белках? Какие пищевые продукты являются 
наиболее богатым источником белков? 
Назовите основные свойства белков? Укажите классификацию белков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экзаменационный билет  №2 
   

Задание1 
Организация  приёмки  товара. 
Методы  определения  качества  товара. 
Виды весоизмерительных  приборов. 

Задание2. 
На мукомольный комбинат "Российский" поставлена партия пшеницы Саратовская 46 в 
количестве 4 т. Была отобрана 
средняя проба и проведён физико-химический анализ партии, который установил 
следующее: массовая доля влаги – 12,5%, 
массовая доля клейковины I группы – 28,5%, стекловидность 58%, натура – 747 г/дм3, число 
падения – 190, сорная примесь – 
2%, зерновая примесь 3%, зерно 1 степени обесцвеченности, посторонних запахов не имеет. 
     1. Определите фактическую классовую и типовую принадлежность данной партии 
пшеницы. 
     2. В зависимости от каких показателей пшеницу делят на типы, подтипы, классы? 
     П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ Р 52554–2006 "Пшеница. 
Технические условия". 
 
 

Экзаменационный билет  №3 
 
Задание1. 
Загрязнители пищевых продуктов. 

Характеристика рыбной продукции 
Задание 2. 
При транспортировке партии крупы (пшено шлифованное) автофургон попал под дождь, в 
результате повреждения 
брезентового покрытия крупа намокла с левого борта. Было принято решение о проведении 
физико-химического анализа и 
установлено следующее: 
     • доля влажности – 21%; 
     • натура – 698 г/дм3; 
     • доля сорной примеси – 2,9%; 
     • доля зерновой примеси – 7,6%; 
     • число падения – 190; 
     • заражённость вредителями не обнаружена; 
     • органолептические показатели соответствуют ГОСТу. 
     1. Дайте заключение о качестве ржи и дальнейшие действия получателя. 
     2. Рассчитайте объединённую и среднюю пробы для оценки ржи в этой ситуации. 
     П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ 572–60 "Крупа пшено 
шлифованное. Технические условия"; 
ГОСТ 26312.1–84 "Крупа. Правила приёмки и методы отбора проб". 
 
 
 
 
 
 
 



Экзаменационный билет  №4 
  Задание1. 
Оборудование  для   хранения  муки  ,крупы. 
Маркировка обувных товаров 
 
Задание 2 
На оптовую базу "Колос" поступила партия крупы – пшено шлифованное, расфасованное в 
мешки массой нетто 25 кг в 
количестве 35 мешков. По договору поставки данная крупа должна соответствовать высшему 
сорту. 
    Руководством было принято решение произвести физико-химическую экспертизу данной 
партии пшена, которая 
показала следующее: 
• цвет крупинок жёлтый, однотонный с блеском, вкус и запах не затхлый, не плесневелый, 
свойственные пшену; 
    • влажность – 12,5%; 
    • доля битых крупинок – 1,1%; 
    • доля неошелушенного зерна – 0,25%; 
    • доля сорной примеси – 0,27%; 
    • доля повреждённых ядер – 0,37%; 
    • заражённость вредителями не обнаружена. 
    1. Рассчитайте величину выборки, объединённой и средней пробы для экспертизы качества 
данной партии крупы. 
    2. Определите долю доброкачественного ядра пшеничной крупы данной партии. 
     
    4. Укажите сроки хранения пшена. 
    П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ 572–60 "Крупа пшено 
шлифованное. Технические условия". 
 
 
 

Экзаменационный билет  №5 
  Задание1. 
Оборудование  для   хранения картофеля .Условия  хранения. 
Классификация текстильного материала. 
Задание2. 
На плодоовощной склад г. Тамбова доставили партию картофеля, по сопроводительным 
документам 
соответствующего первому классу в количестве 2 т, в мешках по 50 кг. Клубни целые, чистые, 
без излишней внешней 
влажности, с плотной кожурой. Запах и вкус соответствуют данному сорту. Разница между 
наименьшим и наибольшим 
поперечными диаметрами клубней 35 мм, подмороженные клубни 2%, содержание клубней с 
механическими 
повреждениями 5%. 
     1. Дайте заключение о качестве партии картофеля, как вы поступите в данной ситуации. 
     2. Определите объём выборки для данной партии. 
     3. Как должна проводиться транспортировка картофеля свежего? 
     П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ Р 51808–2001. "Картофель свежий 
продовольственный, 
реализуемый в розничной торговой сети. Технические условия". 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экзаменационный билет  №6 
   
Задание1 
Энергетическая ценность пищевых продуктов. 
Тара и упаковка овощной продукции 
Задание 2 
На плодоовощную базу "ПомидорКа" 15.09.09 г. поступила партия моркови для последующей 
её реализации населению 
в количестве 500 кг, в мешках по 10 кг. По сопроводительным документам данная партия 
соответствует классу "Экстра". В 
ходе проведения экспертизы было установлено следующее: 
     • морковь чистая, корнеплоды целые, без повреждения вредителями; 
     • имеются природные трещины в корковой части 2,7 мм; 
     • имеются корнеплоды длиной 12 … 15 см с зеленоватой частью головки толщиной 0,7 см. 
     • размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру 3,5 см; 
     • размер корнеплодов по длине составляет 12 … 17 см. 
     1. Соответствует данная партия моркови классу "Экстра", заявленному в 
сопроводительных документах? 
     2. Определите объём выборки для проведения экспертизы данной партии моркови. 
     П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ Р 51782–2001 "Морковь столовая 
свежая, реализуемая в 
розничной торговой сети. Технические условия". 
 
 
 

Экзаменационный билет  №7 
  Задание1. 
Методы определения качества товаров. 
Правила   хранения изделий из меха  продукции. 
Задание2. 
В гипермаркет "Восточный" 10.10.09 г. поступила партия капусты среднеспелой 
белокочанной массой 1,5 т в мешках по 
20 кг. По сопроводительным документам данная партия соответствует первому классу. 
Кочаны свежие, непроросшие, без 
повреждений вредителями, без постороннего запаха и привкуса, плотные, длина кочерыги 
3,2 см, у 10% масса зачищенного 
кочана 0,9 кг. 
     1. Соответствует данная партия капусты классу "Экстра", заявленному в сопроводительных 
документах? 
      
     П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ Р 51809–2001 "Капуста 
белокочанная свежая, реализуемая в 



розничной торговой сети. Технические условия". 
 
 

Экзаменационный билет  №8 
Задание1. 

    Понятие ассортимента продукции. 
  Маркировка обувной продукции. 

Задание2. 
 
В мелкооптовый магазин поступила партия томатов экстракласса в 20 деревянных ящиках по 
15 кг. При приёмке были 
обнаружены томаты с незначительными поверхностными дефектами, не влияющими на 
общий внешний вид. Но было 
принято решение о проведение экспертизы, которая показала: плоды целые, чистые, размер 
плодов по наибольшему 
поперечному диаметру 5,6 см, плодов с диаметром менее установленных стандартом 15%, 
плодов смежной степени зрелости 
9%. 
     1. Дайте заключение о соответствии данной партии томатов заявленному классу. 
      
     П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ Р 51810–2001 "Томаты свежие, 
реализуемые в розничной 
торговой сети. Технические условия". 
 
 
 
 

Экзаменационный билет  №9 
  Задание1 
Технология обслуживания  покупателей  при  разных  методах  продажи. 
Упаковочные  средства  и  способы  упаковки  молочной продукции. 
Задание2 
На плодоовощную базу "Огонёк" поступила партия яблок свежих ранних сроков созревания в 
20 деревянных ящиках по 
15 кг. По сопроводительным документам – первого сорта. При приёмке были обнаружены 
яблоки с повреждённой кожицей 
плода. Была сделана выборка и отправлена на экспертизу, которая показала: имеются 
нажимы диаметром до 3,4 см2, на 
некоторых яблоках до 4 заживших проколов. 
     1. Дайте заключение о соответствии данной партии яблок заявленному сорту. Как 
необходимо поступить с данной 
партией яблок? 
     2. Рассчитайте объём выборки для проведения экспертизы. 
     П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ 16270–70 "Яблоки свежие ранних 
сроков созревания. 
Технические условия". 
 

Экзаменационный билет  №10 
  Задание1. 
Организация  рабочего  места продавца продовольственных  товаров. 
Классификация мясных изделий. 



Задание2. 
     На оптовую базу "Калач" поступила автотранспортом партия крахмала картофельного. По 
договору крахмал должен 
соответствовать сорту "Экстра". Общий объём партии составил 2,5 т, партия была 
расфасована в холщовые мешки по 50 кг 
каждый. В ходе приёмки товара был обнаружен надрыв мешка, а взвешивание показало массу 
мешка крахмала 45 кг. Было 
принято решение о проведении экспертизы качества, которая показала: крахмал белый, 
массовая доля влаги 18%, массовая 
доля золы 0,35%, кислотность 7,6%, количество крапин на 1 дм2 поверхности крахмала 89 
шт. 
     1. Дайте заключение о соответствии данной партии крахмала заявленному сорту. Как 
необходимо поступить с данной 
партией крахмала? 
      
     П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ 7699–78 "Крахмал картофельный. 
Технические условия". 
 
 
 

Экзаменационный билет  №11 
  Задание1. 
Правила  определения качества продовольственных товаров. 
Маркировка  и упаковка  электроприборов. 
Задание2. 
Гипермаркет "Интер" (г. Воронеж) заключил договор с оптовой базой "Колобок" на поставку 
партии сахара-песка для 
розничной торговли в количестве 1,5 т в мешках по 50 кг. В договоре была сделана пометка о 
пригодности сахара для 
длительного хранения. При приёмке по качеству было принято решение о проведении 
экспертизы для принятия решения об 
установлении долговременного сотрудничества. 
     Результаты экспертизы показали следующее: сахар сладкий, без постороннего вкуса и 
запаха, сыпучий, белый, раствор 
сахара прозрачный, массовая доля влаги 0,14%, массовая доля сахарозы 99,65%, цветность 0,6 
у.е. 
     1. Дайте заключение о соответствии данной партии сахара заявленному сорту. Как 
необходимо поступить с данной 
партией сахара-песка? 
     2. Рассчитайте объём выборки для проведения экспертизы. 
     П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ 21–94 "Сахар-песок. Технические 
условия"; ГОСТ 12569–99 
"Сахар. Правила приёмки и методы отбора проб". 

 
 
 
 

Экзаменационный билет  №12 
  Задание1. 
Правила  выкладки  непродовольственного товара. 
Формирование  торгового  ассортимента. 



Задание2 
В магазин "Пчёлка" поступила партия липового мёда от частного фермерского хозяйства. Мёд 
был упакован в 
стеклянные банки по 250 г. Всего 150 банок, на этикетках была нанесена следующая 
информация: наименование продукта, 
ботаническое происхождение, год сбора, данные изготовителя, масса нетто, данные об 
энергетической ценности, дата 
упаковки, указан ГОСТ 19792–2001. Экспертиза качества показала следующее: аромат без 
постореннего запаха, вкус слегка 
приторный, без пыльцовых зёрен, массовая доля влаги 21,3%, массовая доля редуцирующих 
веществ 79%, массовая доля 
сахарозы 6,7%. 
     1. Дайте заключение о соответствии данной партии мёда заявленному сорту. Как 
необходимо поступить с данной 
партией мёда? 
      2. Какие данные должен указывать производитель на этикетке? 
     П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ 19792–2001 "Мёд натуральный. 
Технические условия". 
 
 

Экзаменационный билет  №13 
   
Задание1. 
Классификация плодовоовощной продукции. 
Правила торговли в  продовольственных магазинах. 
Задание 2. 
    В адрес гипермаркета "Сити-дом" поступила партия чая чёрного высшего сорта байхового, 
фасованного в 
металлические коробки по 250 г в количестве 150 шт. При приёмке были обнаружены 5 
банок с вмятинами и 3 банки с 
потёртостями. Была отобрана проба и отправлена на экспертизу, которая показала 
нижеследующее: 
    • имеет горьковатый вкус; 
    • настой яркий, непрозрачный; 
    • цвет разваренного листа, неоднородный, тёмно-коричневый; 
    • массовая доля влаги 8,9%; 
    • массовая доля мелочи 6,8%. 
    1. Дайте заключение о соответствии данной партии чая заявленному сорту. Как необходимо 
поступить с данной 
партией чая? 
     
    2. Укажите условия хранения чая черного байхового. 
    П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ 1938–90 "Чай чёрный байховый 
фасованный. Технические 
условия". 

Экзаменационный билет  №14 
   
 
Задание1 
Основные  условия  договора  купли-  продажи. 
Порядок  замены  товара  ненадлежащего  качества. 



Задание2. 
В потребительский магазин "Чайный домик" поступила партия фасованного 
гранулированного черного байхового чая в 
картонные упаковки по 150 г. Общие число 100 коробок. По сопроводительным документам 
данный чай соответствует сорту 
"Букет". 
     Проведённая экспертиза партии чая показала следующее: 
     • вкус приятный сильно терпкий; 
     • настой яркий, интенсивный; 
     • цвет разваренного листа неоднородный; 
     • массовая доля влаги 11%; 
     • массовая доля мелочи 5,8%; 
     • массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ 60%. 
 
 
    1. Дайте заключение о соответствии данной партии чая заявленному сорту. Как необходимо 
поступить с данной 
партией чая? 
     
    2. Проклассифицируйте чай, используя не менее 7 фасетных признаков. 
    П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ 1938–90 "Чай чёрный байховый 
фасованный. Технические 
условия". 
 

Экзаменационный билет  №15 
 
Задание1. 
Классификация бытовой химии и требования к хранению. 
Методы  продажи  товаров. 
Задание2. 
В магазин "Берёзка" была поставлена партия водки "Люкс" марки "Пшеничная" в стеклянных 
бутылках по 0,75 л. 
Количество 20 бутылок. 
    Органолептические показатели водки: прозрачная бесцветная жидкость без посторонних 
включений и осадка. 
    Физико-химические показатели: крепость 40%, щелочность 2,5 см3, массовая концентрация 
уксусного альдегида 2,7 мг, 
массовая доля концентрации сложных эфиров 7,0 мг. 
    1. Дайте заключение о соответствии данной партии нормативному стандарту. Как 
необходимо поступить с 
данной партией пива? 
     
    П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ Р 51355–99 "Водки и водки 
особые. Общие технические 
условия". 
 

 
Экзаменационный билет  №16 

   
Классификация кондитерских изделий. 
Правила торговли  в магазинах. 



Задание2 
 
В адрес продуктового магазина "Альфа" была поставлена партия пива 9% светлого в 
алюминиевых банках по 0,5 л. 
Общие количество 30 банок. 
    Органолептические показатели качества пива: прозрачная жидкость без посторонних 
включений и осадка. 
    Физико-химические показатели: объёмная доля спирта 4%, кислотность 2,3 к. ед., цвет 0,8 
ц. ед., массовая доля 
двуокиси углерода 1,7%, высота пены 37 мм, пеностойкость 3,1 мин. 
    1. Дайте заключение о соответствии данной партии пива нормативному стандарту. Как 
необходимо поступить с 
данной партией пива? 
    2. Рассчитайте объём выборки для проведения экспертизы. 
    П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ 12786–80 "Пиво. Правила приёмки 
и методы отбора проб"; 
ГОСТ Р 51174–98 "Пиво. Общие технические условия". 
 
 
 
 

Экзаменационный билет  №17 
  Задание1. 
Права  потребителя  при  обнаружении  недостатков  товара. 
Правила хранения рыбной и мясной продукции. 
Задание2. 
В специализированный магазин "Молочные реки" от комбината "Молочник" поступила 
партия ряженки марки "Веселая 
бурёнка". Данная партия ряженки имела равномерный светло-кремовый цвет, однородную 
консистенцию, содержание жира 
10,2%, белка 1,4%, СОМО 12,3%. 
    1. Дайте характеристику качества данной партии ряженки. 
    2. Какие документы должны быть составлены при приёмке по количеству и качеству и при 
обнаружении 
несоблюдения договора поставки? 
    П р и м е ч а н и е. Для решения данной задачи используйте федеральный закон от 12 июня 
2008 года № 88-ФЗ 
"Технический регламент на молоко и молочную продукцию". 
 

Экзаменационный билет  №18 
Задание1. 
Организация  работы кассира  - операциониста, правила работы. 
Химический состав пищевых продуктов. 
Задание 2. 
В магазин "Петушок" обратилась покупательница с жалобой на качество купленной сметаны 
марки "Коровка", так как в 
пределах срока годности сметана имела горький вкус, неоднородную консистенцию. 
Проведённая экспертиза качества также 
установила: содержание жира 12,3%, белка 3,6%, СОМО 1,5%. 
     1. Дайте заключение о качестве сметаны. Каковы должны быть действия продавца? 
     2. Каковы условия хранения и транспортировки сметаны? 



     П р и м е ч а н и е. Для решения данной задачи используйте федеральный закон от 12 июня 
2008 года № 88-ФЗ 
"Технический регламент на молоко и молочную продукцию". 
 
 
 
 
 
 

Экзаменационный билет  №19 
Задание1. 
Формирование  ассортимента . 
Методы  и  сроки  реализации молочной продукции. 
Задание2. 
 
 
В магазин "У дома" поступила партия масла сладкосливочного классической жирности в 
количестве 56 упаковок по 150 
г. При приёмке была обнаружена недостача 5 упаковок масла. Был составлен акт, отобрана 
проба и проведена экспертиза 
качества масла: консистенция плотная, поверхность на срезе влажная на вид, массовая доля 
жира 83%, массовая доля влаги 
19,3%, массовая доля соли 1,7%. 
     1. Дайте заключение о соответствии данной партии масла заявленному виду. 
     2. Какие документы должны быть представлены поставщиком для подтверждения 
качества продукции? 
     П р и м е ч а н и е. Для решения данной задачи используйте федеральный закон от 24 июня 
2008 года № 90-ФЗ 
"Технический регламент на масложировую продукцию". 

Экзаменационный билет  №20 
Задание1. 
Методы оценки качества товара. 
Товаросопроводительные  документы при продаже электротоваров. 
Задание2 
 
На мясокомбинат поступила партия телятины охлаждённой первой категории упитанности в 
полутушах. На каждой из 
полутуш нанесено квадратное клеймо с размером стороны 40 мм. Было принято решение о 
проведении экспертизы качества 
поставленной партии телятин, которая показала: температура в толще мышц у костей 2°С, 
мышечная ткань развита 
удовлетворительно, розово-молочного цвета, остистые отростки спинных и поясничных 
позвонков не выступают. 
    1. Объясните, почему было принято решение о проведении экспертизы. 
    2. Как должно маркироваться мясо телятины? 
    3. Как поступить мясокомбинату в данной ситуации? 
    П р и м е ч а н и е. Для решения данной задачи используйте ГОСТ 16867–71 "Мясо-телятина 
в тушах и полутушах. 
Технические условия". 
 
 



 
 
 
 
 

Экзаменационный билет  №21 
 
Задание  1 
Состав сырья для производства хлеба. 
Классификация канцелярских товаров. 
Задание  2 
 
В магазин "Три поросёнка" поступила партия колбасы полукопчёной свиной первого сорта в 
количестве 5 ящиков по 40 
батонов колбасы в каждом. Данная партия была расфасована в деревянные многооборотные 
ящики, масса брутто 1 ящика 
составляла 31,5 кг. При приёмке обнаружили недостачу 11 батонов колбасы в партии. 
     1. Как должна поступить администрация магазина в данной ситуации? 
     2. Как должно производиться транспортирование и хранение полукопчёных колбас? 
     П р и м е ч а н и е. Для решения данной задачи используйте ГОСТ 16351–86 "Колбасы 
полукопчёные. Технические 
условия". 
 
 
 
 

Экзаменационный билет  №22 
 
 
Задание1. 
Маркировка трикотажных изделий.. 
Виды  упаковочных  средств ля кисломолочной продукции. 
Задание2. 
 
     В продовольственный магазин "Дубки" обратилась покупательница с жалобой на качество 
приобретённой 22 мая 
текущего года сырокопчёной колбасы высшего сорта "Московской" от мясокомбината 
"Троицк". По словам 
покупательницы, колбаса имеет резкий неприятной запах, а консистенция фарша – рыхлая. 
При проведении проверки 
администрацией магазина было установлено: дата поставки 20 мая текущего года, на момент 
продажи и момент жалобы срок 
годности колбасы не истёк. Проведённая экспертиза качества показала: батон колбасы с 
чистой поверхностью, без надрывов 
оболочки, консистенция фарша – рыхлая, фарш перемешан неравномерно, имеет неприятный 
резкий запах, массовая доля 
влаги 37%, массовая доля поваренной соли 7,3%. 
     1. Как должна поступить администрация магазина в данной ситуации? 
     2. Как должны производиться транспортировка и хранение сырокопчёной колбасы? 
     П р и м е ч а н и е. Для решения данной задачи используйте ГОСТ 16131–86 "Колбасы 
сырокопчёные. Технические 



 
 
 

Экзаменационный билет  №23 
 
Задание1. 
Производство сахара-песка ,основные этапы, требование к хранению. 
Условия хранения и продажи бытовой и лакокрасочной продукции. 
 
Задание2. 
 
В отдел по защите прав потребителей обратилась покупательница с жалобой на неприятный 
протухлый запах после 
вскрытия банки консервов "Лосось дальневосточная кусочки натуральные". В результате 
проверки магазина было 
установлено следующее: консервы были произведены 22.04.2010 г., а куплены 13.09.2010 г., 
температура хранения на складе 
магазина 25°С, относительная влажность воздуха 75%. 
     1. Определите соблюдения норм хранения консервов на складе магазина. 
     2. Как должна поступить администрация магазина в данной ситуации? 
     П р и м е ч а н и е. Для решения данной задачи используйте ГОСТ Р 51489–99 "Консервы из 
лососевых тихоокеанских 
рыб натуральные и с добавление масла. Технические условия". 
 
 

Экзаменационный билет  №24 
 
Задание1. 
Организация  рабочего  места  продавца -  консультанта  при  продаже  самообслуживании. 
Классификация плодов. 
Задание2. 
     На продовольственную базу доставили партию сельди горячего копчения в плёночных 
пакетах по одной – три штуки 
массой от 400 до 940 г. Сельдь была доставлена рефрижератором с температурой внутри 
морозильной камеры –5°С. 
Результат товарной экспертизы показал следующее: поверхность сельди чистая, мясо трудно 
отделяется от позвоночника, 
имеются небольшие повреждения брюшка. 
     1. Дайте характеристику качества данной партии сельди. 
     2. Были ли соблюдены поставщиком условия транспортирования сельди? 
     3. Как должны производиться приёмка и отбор проб рыбы? 
     П р и м е ч а н и е. Для решения данной задачи используйте ГОСТ 31339–2006 "Рыба, 
нерыбные объекты и продукция из 
них. Правила приёмки и методы отбора проб" и ГОСТ 812–88 "Сельди горячего копчения. 
Технические условия". 
 
 
 

Экзаменационный билет  №25 
   
Задание1 



Основные  условия  договора  купли-  продажи. 
Порядок  замены  товара  ненадлежащего  качества. 
Задание2. 
В потребительский магазин "Чайный домик" поступила партия фасованного 
гранулированного черного байхового чая в 
картонные упаковки по 150 г. Общие число 100 коробок. По сопроводительным документам 
данный чай соответствует сорту 
"Букет". 
     Проведённая экспертиза партии чая показала следующее: 
     • вкус приятный сильно терпкий; 
     • настой яркий, интенсивный; 
     • цвет разваренного листа неоднородный; 
     • массовая доля влаги 11%; 
     • массовая доля мелочи 5,8%; 
     • массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ 60%. 
 
 
    1. Дайте заключение о соответствии данной партии чая заявленному сорту. Как необходимо 
поступить с данной 
партией чая? 
     
    2. Проклассифицируйте чай, используя не менее 7 фасетных признаков. 
    П р и м е ч а н и е. Для решения задачи используйте ГОСТ 1938–90 "Чай чёрный байховый 
фасованный. Технические 
условия". 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки выполнения ПМ 

Профессиональные компетенции считаются освоенными при выполнении не менее 20  



показателей. 

Шкала перевода. Модуль считается освоенным при выполнении 41 показателей. 

 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

 результативность 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

37 ÷ 41 5 отлично 

28 ÷ 37 4 хорошо 

20 ÷ 28 3 удовлетворительно 

менее 20 2 неудовлетворительно 

 

3. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по производственной практике. 

3.1. Общие положения 

Целью оценки результатов  производственной практики является оценка: 1) 

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

Оценка по  производственной практике выставляется на основании данных аттестационного 

листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

1. 3.2. Виды работ  производственной практики и проверяемые результаты обученияпо  

профессиональному модулю ПМ 03.   
Таблица 1 

Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на учебной практике, 

требования к их выполнению и/ или 

условия выполнения 

 

 Документ, подтверждающий качество 

выполнения работ 

1 2  3 

-определения 

показателей 

ассортимента; 

 

 

-распознания товаров 

по ассортиментной 

принадлежности; 

 

-оценка качества 

товаров в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; 
 

Формирование 

непродовольственного  ассортимента 

Формирование продовольственного  

ассортимента 

Составление актов  на  списание  

товарных  потерь. 

Диагностика  качества   товаров  

непродовольственного  

ассортимента. 

Диагностика  качества   товаров  

продовольственного  ассортимента. 

 

6 ч 

 
 

 

6ч 

 

 

 

6ч 

 

 

 

6ч 
 

 

 

6ч 

Могут быть представлены аттестационный 

лист о прохождении практики, справка с 
места прохождения практики, 

характеристика с места прохождения 

практики, дневник по практике, материалы 

портфолио, другие 

свидетельства(благодарственные письма и 

др.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



-расшифровка 

маркировка товара 

Организация рабочего места . 

 

Решение спорных  ситуаций. 

Проверка  сортности , состояния  

упаковки, маркировки 
 

6ч 

 

 

6ч 

 

6ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-контроль режима и 

сроков хранения 

товаров;. 
 

 

 

 

 

-установление 

градаций качества; 
 

Хранение   продовольственных  

товаров. 

Хранение   непродовольственных  

товаров. 

6 ч 

 

 

6ч 

Технология  приёмки  

продовольственных товаров  по  

качеству 

Технология  приёмки  

непродовольственных товаров  по  

качеству 

 

6 ч 

 

 

 
 

 

 

6ч 

-соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам, 

упаковке, условиям и 

срокам хранени 

Изучение санитарно- 

эпидемиологических   правил  

торговли. 

 

6 ч 

Изучение санитарно- 

эпидемиологических   правил  

торговли. 

 

6 ч 

Организация рабочего места продавца. 

Правила торговли в магазине. 

6ч 

 

 

 

 

  

  

 

 

1.3. Форма аттестационного листа 



 (Характеристика профессиональной деятельности студента во время производственной практики) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

_________________________________________________________________________, 

ФИО 

Обучающийся/(аяся) на _____ курсе по специальности СПО 

 

 

код и наименование 

успешно прошел/(ла)   производственную практику по Профессиональному модулю 03   

 

 

Наименованиепрофессионального модуля 

в объеме ___90__ часаов с «____» ___________ 201__ г  по «___»____________201__ г. 

в организации _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

 Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

Формирование непродовольственного  

ассортимента. 

Формирование продовольственного  

ассортимента 

Составление актов  на  списание  

товарных  потерь. 

 

6 ч 

 

 

 

6ч 
 

 

 

6ч 

 

 

 

 

 

 

Диагностика  качества   товаров  

непродовольственного  ассортимента. 

 

6 ч  

 

Диагностика  качества   товаров  

продовольственного  ассортимента 

 

 

 

Организация рабочего места . 

 

Решение спорных  ситуаций. 

Проверка  сортности , состояния  

упаковки, маркировки 
 

 

 

6 ч 

 

 

 

 

6ч 

 

 

6ч 
 

 

6ч 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Хранение   продовольственных  

товаров. 

6 ч 

 

6ч 

 

 

 

 



Хранение   непродовольственных  

товаров. 
 

 

 

 

Технология  приёмки  

продовольственных товаров  по  

качеству 

Технология  приёмки  

непродовольственных товаров  по  

качеству 

 

6 ч 

 

 

 

 

 

6ч 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение санитарно- 

эпидемиологических   правил  

торговли. 

 

6 ч  

 

 

 

 

 

 

Изучение санитарно- 

эпидемиологических   правил  

торговли и соответствующей 

документации. 

 

6ч  

 

 

 

 

 

Организация рабочего места продавца. 

Правила торговли в магазине. 

6ч  

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время производственной практики. 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______________20___  г 

Подпись руководителя практики  

 

 

 

/ ФИО, должность/ 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 

 

/ ФИО, должность/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень литературы и средств обучения  
 

 

Основные источники: 

1.   Матюхина З.П., Королькова Э.П.  Товароведение пищевых продуктов: 

учебник для начального профессионального образования. – М.: ИРПО; 

Издательский центр «Академия», 2013. 

2.   Никифорова Н.С. Товароведение продовольственных товаров: Рабочая  

тетрадь для начального профессионального образования. – М.:  Издательский 

центр «Академия», 2012. 

3.    Новикова А.М. и др. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами: учебник для начального профессионального 

образования. – М.: ИРПО; Издательский центр «Академия», 2014. 

4.   Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2014 

Дополнительные источники: 

1.  Иванова Т.Н.  Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: учебник для 

студентов высших заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2.   Коснырева Л.М.   Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров: 

учебник для студентов высших заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 

3.  Рыжакова А.В. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров : учебник 

для студентов высших заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 
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СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

 

1. Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов 

1.1. Область применения 

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе 

                Формы и методы оценивания. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

       3. Типовые задания для оценки освоения общеобразовательной дисциплины в ходе 

рубежного контроля 

 



ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) 

МАТЕРИАЛОВ) 

1.1. Область применения 

      Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для 

оценки по профессии (специальности)  38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

      В результате освоения общеобразовательной дисциплины «Информатика », 

обучающийся должен обладать предусмотренными в рабочей программе по 

специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, общими 

компетенциями: 

У.1 – оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
У.2 - распознавать информационные процессы в различных системах; 
У.3 - использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
У.4 - осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
У.5 - иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
У.6 - создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
У.7 - просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
У.8 - осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
У.9 - представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 
У.10 - соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
З.1 – различные подходы к определению понятия «информация»; 
З.2 – методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 
З.3 – назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 
З.4 – назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 
З.5 – использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
З.6 – назначение и функции операционных систем; 
 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 
1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе 

Формой аттестации по общеобразовательной дисциплине является 

дифференцированный зачет  



 Формы и методы оценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

дисциплине «Информатика », направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: 
- текущий и контроль: опросы (устные и письменные), практические работы, контрольные 

работы; 
- рубежный контроль: тестирование; 
- итоговая аттестация: дифференцированный зачет проводится с учетом результатов 

тестирования и решения практических заданий. 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 



- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Тест оценивается следующим образом: 
  

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

  

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

  



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма 

контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1-оценивать достоверность 

информации, сопоставляя различные 

источники; 

Ищет информацию с 

использованием различных 

информационных ресурсов 

Практическая 

работа 

У2 - распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

Приводит примеры описания 

информационных процессов 

Практическая 

работа 

У3 - использовать готовые 

информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

Применяет готовые 

информационные модели, и 

оценивает их соответствие 

Практическая 

работа 

У4 - осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Предоставляет информацию в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Контрольная 

работа, 

практическая 

работа 

У5 - иллюстрировать учебные 

работы с использованием средств 

информационных технологий; 

Создает компьютерные 

публикации на основе готовых 

шаблонов, создает графические 

изображения, подготавливает 

различные текстовые 

документы, производит расчет в 

электронных таблицах, строит 

диаграммы, графики функций, 

создает мультимедийные 

презентации с использованием 

эффектов анимации 

Практическая 

работа 

У6 - создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

Обеспечивает создание  

информационных объектов 

сложной структуры, создает 

гипертекстовое использование 

документов 

Практическая 

работа 

У7 - просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в 

базах данных; 

Создает базы данных и 

сохраняет необходимый 

материал 

Практическая 

работа 



У8 - осуществлять поиск 

информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 

Формирует запросы для работы 

с электронными каталогами 

библиотек, находить и 

обрабатывать информацию 

Практическая 

работа 

У9 - представлять числовую 

информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма 

и пр.); 

Предоставляет различные 

возможности создания таблиц, 

графиков, диаграмм 

Практическая 

работа 

У10 - соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

Соблюдает правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации  

Практическая 

работа 

Знать:   

З.1 – различные подходы к 

определению понятия 

«информация»; 

Перечисляет различные 

подходы к определению 

"информация" 

тестирование 

З.2 – методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы 

измерения информации 

Формирует методы измерения 

количества информации, 

предоставляет информацию в 

виде двоичной, десятичной 

системы счисления 

Контрольная 

работа, устный 

опрос 

З.3 – назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

Определяет средства 

автоматизации информационной 

деятельности при решении задач 

Тестирование 

З.4 – назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или 

процессы; 

Сопоставляет информационные 

модели описываемым реальным 

объектам и процессам 

Устный опрос 

З.5 – использование алгоритма как 

способа автоматизации 

деятельности; 

Дает понятие алгоритма, 

перечисляет свойства 

алгоритма, составляет блок 

схемы 

Письменный 

опрос 

З.6 – назначение и функции 

операционных систем; 
 

Формирует назначение 

операционной системы 

Устный опрос 

 



 

Типовые задания для оценки освоения общеобразовательной дисциплины в ходе 

рубежного контроля 

 

Тест  по теме: электронные таблицы. вариант1 

1.Электронная таблица - это 

1. прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в 

виде таблицы данных 

2. прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

3. устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме 

4. системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц 

2. Формула в  электронных таблицах начинается  ...... 

1. с логической величины 

2. с адреса ячейки 

3. со знака равенства 

4. с функции 

3.  Электронная таблица представляет собой: 

1. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского 

алфавита столбцов; 

2. совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 

нумерованных столбцов; 

3. совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

4. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным 

образом. 

4. В общем случае столбы электронной таблицы: 

1. обозначаются буквами латинского алфавита; 

2. нумеруются; 

3. обозначаются буквами русского алфавита; 

4. именуются пользователями произвольным образом; 

5. Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы записываются:  

1. в обычной математической записи; 

2. специальным образом с использование встроенных функций и по правилам, 

принятым для записи выражений в языках программирования; 

3. по правилам, принятым исключительно для электронный таблиц; 

4. по правилам, принятым исключительно для баз данных. 

6. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

1. C3+4*D4 

2. C3=C1+2*C2 

3. A5B5+23 

4. =A2*A3-A4 

7. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки: 

1. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

2. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

3. не изменяются; 

4. преобразуются в зависимости от нового положения формулы. 

8. Активная ячейка - это ячейка: 

1. для записи команд; 

2. содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется 

ввод данных; 



3. формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

4. в которой выполняется ввод команд. 

9. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =А1+B1: 

        

1. 20; 

2. 15; 

3. 10; 

4. 30. 

10.  Для того, чтобы вставить функцию в формулу, необходимо выполнить команды..... 

1. Вставка – Функция 

2. Вставка - Имя – Присвоить 

3. Вставка – Объект 

4. Вид - Представление; 

11. При копировании формулы = В2+С1 из ячейки D3 в ячейку D5 она примет вид: 

1. = В4+С3; 

2. = В3+С3; 

3. = D4+С3; 

4. все вышеперечисленные ответы верны; 

12. Microsoft Excel  предназначен для создания: 

1. баз данных; 

2. документов; 

3. таблиц; 

4. все вышеперечисленные ответы верны; 

13.Для того чтобы изменить шрифт текста в ячейке, необходимо выполнить команду: 

1. Формат-Шрифт; 

2. Формат-Ячейки; 

3. Формат-Строка; 

4. Все выше перечисленные ответы верны; 

14.  При копировании формулы =B2 + $A$1 из ячейки A2 в ячейку B3 примет вид: 

1. =B3+$A$1; 

2. =C3+$A$1; 

3. =D3+$A$1; 

4. =C3+A3 

15. В ячейку ЭТ можно занести: 

1. только формулу; 

2. число или текст; 

3. только число; 

4. число, формулу или текст; 

5. диаграмму; 

 

Тест по теме: Электронные таблицы. Вариант 2  

1.Электронная таблица предназначена для: 

1. обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью 

таблиц; 

2. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

3. визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; 

4. редактирования графических представлений больших объемов информации. 

2. Строки электронной таблицы: 

1. именуются пользователями произвольным образом; 



2. обозначаются буквами русского алфавита; 

3. обозначаются буквами латинского алфавита; 

4. нумеруются. 

3. Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

1. путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на 

пересечении которых располагается ячейка; 

2. адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

3. специальным кодовым словом; 

4. именем, произвольно задаваемым пользователем. 

4. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 

1. 5(A2+C3)/3(2B2-3D3) ; 

2. 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3) ; 

3. 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)) ; 

4. 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) . 

5. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 

1. не изменяются; 

2. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

3. преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

4. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

5. преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле. 

6. Диапазон - это:  

1. совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

2. все ячейки одной строки; 

3. все ячейки одного столбца; 

4. множество допустимых значений. 

7. Какая формула будет получена при копировании в ячейку С3, формулы из ячейки С2: 

        

1. =A1*A2+B2; 

2. =$A$1*$A$2+$B$2; 

3. =$A$1*A3+B3; 

4. =$A$2*A3+B3; 

5. =$B$2*A3+B4? 

8. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =СУММ(A1:A7)/2: 

        

1. 280; 



2. 140; 

3. 40; 

4. 35. 

9. В формулах могут использоваться............ 

1. функции; 

2. адреса ячейки; 

3. константы; 

4. все вышеперечисленные  ответы верны; 

10. Формула может ссылаться на ..... 

1. лист; 

2. диапазон; 

3. другие рабочие книги; 

4. все вышеперечисленные  ответы верны; 

11. Абсолютной является следующая из ссылок: 

1. А1; 

2. $А1; 

3. $А$1; 

4. все вышеперечисленные ответы верны; 

12. Для того чтобы вставить в книгу новый рабочий лист, необходимо выполнить 

команду: 

1. Вставка-Лист; 

2. Формат-Лист; 

3. Файл-Создать; 

4. Все вышеперечисленные ответы верны; 

13. Ссылка на другую рабочую книгу является: 

1. Относительной; 

2. Смешанной; 

3. Абсолютной; 

4. Все вышеперечисленные ответы верны; 

14.  В ячейку ЭТ можно занести: 

1. только формулу; 

2. число или текст; 

3. только число; 

4. число, формулу или текст; 

5. диаграмму; 

 



Зачет по теме "Текстовый редактор Word" 

1. Что такое текстовый редактор? 

2. Какие функциональные возможности заложены в современные текстовые редакторы? 

3. Какие основные режимы работы с редактором вы знаете? 

4. Как создать новый документ MS Word? 

5. Как открыть сохраненный на диске документ? 

6. Как удалить текстовый файл? 

7. Как изменить имя файла текстового документа? 

8. Перечислите основные параметры страницы текстового документа. 

9. С какими  объектами можно работать в текстовом редакторе? 

10. Какие средства форматирования текста можно использовать? 

11. Чем отличается нумерованный список от маркированного списка? 

12. Какие способы создания таблиц вы знаете? 

13. Какие возможности предоставляет таблица при работе с текстом? 

14. Какие возможности можно выполнять над таблицей и данными, хранящимися в 

таблице? 

15. С какими графическими объектами может работать современный текстовый редактор? 

 

Итоговый тест за семестр 

тест 1 вариант 1 
1. Какая из систем счисления является оптимальной для представления данных в 

технических устройствах? 

a) десятичная 

b) римская 

c) двоичная 

d) восьмеричная 

e) шестнадцатеричная 

2. В какой из систем счисления значение числа не зависит от ее позиции в числовом ряду? 

a) десятичная 

b) римская 

c) двоичная 

d) восьмеричная 

e) шестнадцатеричная 

3. Какая программная среда  используется (в основном) для оперирования числовыми 

данными? 

a) текстовый редактор 

b) табличный процессор 

c) калькулятор 

d) графический редактор 

e) презентация 

4. Чем отличается  электронная таблица от текстового редактора? 

a) программной средой 

b) основными функциями 

c) оперируемыми данными 

d) программной средой, оперируемыми данными 

e) программной средой, основными функциями и оперируемыми данными 

5. Какой элемент является минимальным объектом электронной таблицы? 

a) лист 

b) ячейка 

c) столбец 

d) строка 



e) диапазон ячеек 

6. В каком из арифметических выражений, представленном в виде, удобном для 

обработки компьютером, допущена ошибка? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7. Рабочей книгой называют... 

a) руководство пользователя 

b) элемент электронной таблицы 

c) документ готового редактора 

d) готовую презентацию 

e) документ, созданный в среде электронной таблицы 

8. Отдельными элементами рабочей книги является... 

a) лист 

b) ячейка 

c) столбец 

d) строка 

e) диапазон ячеек 

9. Строка формул используется... 

a) только для ввода формул 

b) для ввода и отображения любых значений активной ячейки 

c) для ввода текстовых объектов 

d) для отображения имени  активной ячейки 

e) для ввода числовых данных 

10. Чем отличаются относительные ссылки от абсолютных? 

a) способом обозначения 

b) способом отображения в активной ячейке 

c) способом обозначения и способом реакции на перенос значения ячейки при 

копировании 

d) способом реакции на перенос значения ячейки при копировании 

e) способом изменения значений ячейки при автозаполнении 

11. Какое значение будет присвоено ячейке Е2 после выполнения расчетов по заданным 

формулам? 

a) 12,5 

b) 13 

c) 5,3333        

d) 14 

e) 6,5 

12. Как выглядит маркер заполнения? 

a) черный квадрат в правом нижнем углу активной ячейки 

b) ячейка с измененным цветом фона 

c) курсор в виде стрелки 

d) мигающий курсор в строке формул 

e) черный ободок вокруг активной ячейки 

13. Для наглядного представления числовых  данных можно использовать... 

a) набор чисел выделенных в таблице 

b)графический объект WordArt 

c) автофигуры 

d)диаграмму 



e) графические файлы 

14.Заранее определенные формулы, выполняющие строго определенные вычисления по 

заданным аргументам и в определенной последовательности называют... 

a) аргументами 

b) переменными 

c) функциями 

d) константой 

e) арифметическими выражениями 

15. Алгоритмом называют... 

a) определенную последовательность команд 

b) конечную последовательность четко сформулированных правил решения 

определенного класса задач 

c) совокупность действий 

d) перечисление этапов действий для выполнения конкретной задачи 

e) программное описание последовательности действий. 

16. Разбиение алгоритма на последовательность отдельных законченных действий 

определяет свойство 

a) точности 

b) результативности 

c) понятности 

d) массовости 

e) дискретности 

17. Блок - схемой называют... 

a) текстовое представление алгоритма 

b) графическое представление алгоритма 

c) словесное описание 

d) представление алгоритма с использованием программного кода 

e) программный код 

 
ТЕСТ ПО ТЕМЕ «АЛГОРИТМЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ» 

Тест состоит из 14 вопросов, правильным является только 1 ответ.  

Первые 10 вопросов проверяют усвоение теоретического материала, знание основных определений 

темы. 

Вопросы с 11 по 14 позволяют оценить практические навыки учащихся выполнять задания по 

алгоритму. 

Задание 15 проверяет умение учащимися самостоятельно составлять алгоритм и записывать его в 

виде блок-схемы. 

 На выполнение теста дается 40 минут. 

ВАРИАНТ 1. 

1. Алгоритм - это: 

a. правила выполнения определенных действий;  

b.  предписание исполнителю совершить последовательность действий, 

направленных на достижение поставленных целей;  

c.  набор команд для компьютера. 

 

2. Исполнитель алгоритмов – это: 

a. Человек или автомат (в частности компьютер), умеющий выполнять 

некоторый, вполне определенный набор действий; 

b. Понятное и точное предписание; 

c. Связи между этапами при помощи стрелок; 

d.  Определенные условия. 

  3. Какой из документов является алгоритмом? 



a. Правила техники безопасности. 

b. Инструкция по получению денег в банкомате. 

c. Расписание уроков. 

  4. Дискретность- свойство алгоритма означающее… 

a. однозначность правил выполнения алгоритма 

b. правильность результатов выполнения алгоритма 

c. деление алгоритма на отдельные шаги 

          5. Свойством алгоритма является: 

a. конечность;  

b. цикличность;  

c. возможность изменения последовательности команд;  

d. возможность выполнения алгоритма в обратном порядке. 

6. Алгоритм структуры «ветвление» предусматривает 

a. выбор условий,  

b. выбор алгоритмов,  

c. выбор команд (действий) 

         7. Алгоритм называется вспомогательным, если 

a. он предполагает выбор действий 

b. повторяет действия до выполнения какого – либо условия; 

c. решает часть задачи и вызывается из основной программы. 

       8. Какой тип алгоритмической структуры необходимо применить, если 

последовательность команд выполняется или не выполняется в зависимости от 

условия 

a. цикл 

b. ветвление  

c. линейный. 

9.Ромб — графический объект, используемый в блок-схеме для записи: 

a. ввода, вывода данных; 

b. вычислительных действий;  

c. конца выполнения задачи;     

d. условия выполнения действий. 

 

10. Алгоритм называется циклическим: 

а. если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

б. если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 

повторение одних и тех же действий; 

в. если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг 

за другом независимо от каких-либо условий; 

г. если он представим в табличной форме; 

11. Установите правильную последовательность действий в алгоритме:  

1. вынуть флешку из разъема.  

2. проверить содержимое флешки на вирусы;  

3. вставить флешку в компьютер;  

4. остановить работу флешки;  

5. скачать нужный файл;  

а.  3-5-2-4-1;           б.    2-3-5-1-4;        в.    5-3-2-4-1;  г.   3-2-5-4-1; 

12. По указанным адресам впиши в клеточки буквы. Слово, которое у тебя 

получилось, означает:  



а. упрощенное представление 

реального объекта;  

б. последовательность 

действий, приводящая к 

результату;  

в. устройства вывода 

информации в электронном 

виде;  

г. устройство вывода информации в печатном виде.  

 

13.  Пользуясь заданным алгоритмом. Найдите х и расположите их в порядке 

возрастания 

 

 

a=5 x= е 

a=10 x= к 

a=12 x= р 

a=19 x= п 

a=25 x= а 

 

 

 

14. В первую строчку запиши название устройства для печати и выполни следующий 

алгоритм.  

 
Получившееся слово означает:  

а. Средство хранения информации;  

б. Средство вывода информации;  

в. Средство ввода информации;  

г. Средство передачи информации.  

 

15.Составь алгоритм в виде блок-схемы «не зная броду, не суйся в воду».  

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» 35-34 балла 

Оценка «4» 33-26 баллов 

Оценка «3» 25-15 баллов 

Оценка «2» 14 и меньше баллов 

 



ТЕСТ ПО ТЕМЕ «АЛГОРИТМЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ» 

Тест состоит из 14 вопросов, правильным является только 1 ответ.  

Первые 10 вопросов проверяют усвоение теоретического материала, знание 

основных определений темы. 

Вопросы с 11 по 14 позволяют оценить практические навыки учащихся выполнять 

задания по алгоритму. 

Задание 15 проверяет умение учащимися самостоятельно составлять алгоритм и 

записывать его в виде блок-схемы. 

 На выполнение теста дается 40 минут. 

ВАРИАНТ 2. 

1. Алгоритм — это: 

а. выполнения определенных действий; 

б. ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого 

набора команд; 

в. описание последовательности действий, строгое выполнение, которых 

приводит к достижению поставленных целей за конечное количество шагов; 

г. набор команд для компьютера. 

2. Какой из объектов может являться исполнителем? 

a. Луна.  

b. Карта.          

c. Принтер. 

d. Книга 

3. Алгоритм называется линейным, если: 
a. он составлен так, что его выполнение предполагает  многократное 

повторение одних и тех же действий;  

b. ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;  

c. его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за 

другом независимо от каких-либо условий. 

4. Алгоритм называется циклическим, если: 
a. он составлен так, что его выполнение предполагает  многократное 

повторение одних и тех же действий;  

b. ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;  

c. его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за 

другом независимо от каких-либо условий. 

5. Алгоритм называется разветвляющимся, если: 

 

a. если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 

повторение одних и тех же действий; 

b. если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг 

за другом независимо от каких либо условий; 

c. если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

d. если он представим в табличной форме; 

6. Какой из документов является алгоритмом? 

a. Заявление на отпуск; 

b. Кулинарный рецепт; 

c. Расписание движения поездов; 

d. Список книг в школьной библиотеке. 

7. Человек, робот, автомат, компьютер, который выполняет чьи-то команды - 

это...  

a. помощник; 

b. исполнитель;  



c. программа  

d. раб.  

8. Повторяющиеся команды в алгоритме называются... 

a. повтором; 

b. циклом; 

c. телом цикла; 

d. командой повторения. 

   9.   В расчете на кого должен строиться алгоритм? 

a. В расчете на ЭВМ; 

b. В расчете на умственные способности товарища; 

c. На всех одновременно; 

d. В расчете на конкретного исполнителя. 

10. Линейный алгоритм – это: 

a. Способ представления алгоритма с помощью геометрических фигур; 

b. Набор команд, которые выполняются последовательно друг за другом; 

c. Понятное и точное предписание исполнителю для выполнения различных 

ветвлений; 

d. Строгое движение как вверх, так и вниз. 

11. По указанным адресам впиши в клеточки буквы. Слово, которое у тебя 

получилось, означает:  

a. упрощенное представление реального объекта;  

b. последовательность действий, приводящая к 

результату;  

c. устройства вывода информации в электронном 

виде;  

d. устройство вывода информации в печатном виде.  

 

12. Пользуясь заданным алгоритмом. Найдите х и 

расположите их в порядке убывания 

  

   

a=4 x= Р 

a=8 x= У 

a=10 x= Т 

a=15 x= Н 

a=25 x= А 

a=37 x= С 

 

 

13. Установите правильную последовательность действий в алгоритме:  

1. вынуть флешку из разъема.  

2. проверить содержимое флешки на вирусы;  

3. вставить флешку в компьютер;  

4. остановить работу флешки;  

5. скачать нужный файл;  

а.  3-5-2-4-1;           б.    2-3-5-1-4;        в.    5-3-2-4-1;  г.   3-2-5-4-1; 

14.Расшифруйте запись. 

         Х= А+В+ С 



         А- сооружение для постройки судов 

        В- Гласная буква 

        С- оскорбительное название работников правоохранительных органов   

15. Составь алгоритм в виде блок-схемы «Переход дороги по светофору».  

Критерии оценки: 

Оценка «5» 35-34 балла 

Оценка «4» 33-26 баллов 

Оценка «3» 25-15 баллов 

Оценка «2» 14 и меньше баллов 

 

ответы. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ b a b c a c c b d b г в репка б - 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 4 10 

 

 

2 вариант 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ b с c a c b b c d b a сатурн г документ - 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 4 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление образования и науки 

Тамбовской области 

МБОУ «Жердевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Утверждаю 

Директор ТОГБПОУ  

“Жердевский колледж сахарной 

промышленности” 

__________________А.Н.Каширин 

 

«______»_______________2017г. 

Утверждаю 

Директор МБОУ 

                          

“Жердевская”СОШ 

   

__________________Г.В.Голубева 

«______»_______________2017г. 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств  

по учебной дисциплине  

                            Обществознание 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

 

 

 

 Жердевка 2017 



Организация – разработчик: МБОУ «Жердевская СОШ»; 

                                             ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной 

                                            промышленности» 

Разработчик: 

Барков Н.А., преподаватель 

Ф.И.О., должность 

Рецензенты 

 

Ф.И.О., должность 

 

 

Ф.И.О., должность 

      Контрольно – оценочные средства рекомендованы цикловой комиссией  

общих гуманитарных и социально – экономических дисциплин 

Протокол №______ от «______»___________________2017 г. 

Председатель цикловой комиссии ____________А.К.Иванова 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

ТОГБПОУ “Жердевский  

колледж сахарной промышленности”________________Н.В. Зингер 

                                                    

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе МБОУ “Жердевская” 

СОШ _______________ Н.С.Лесникова 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

3.Оценка освоения учебной дисциплины  

3.1. Формы и методы оценивания  

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины  

 



1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины обществознание обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 10.02.01. Организация и 

технология защиты информации  в области знаний: 

- знать/понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- знать/понимать тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- знать/понимать необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- знать/понимать особенности социально-гуманитарного познания; 

       В области умений: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-   анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

-  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

-  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-   подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 



-   применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 - оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

     В соответствии с рабочим учебным планом по специальности СПО 10.02.01. 

Организация и технология защиты информации  формой промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

                                                                                                                         Таблица 2.1. 

Результаты обучения:  умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

Уметь:  

У1. анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализ социальной информации, сравнение 

социальных явлений с обществоведческими 

терминами и понятиями. 

Обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для 

решения поставленной задачи. 

У2. оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка действий субъектов, с точки зрения 

социальных норм. 

Обоснованность выбора и 

оптимальность поиска информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

У 3. объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

анализ причинно-следственных  связей 

между явлениями, пространственными и 

временными рамками изучаемых социальных 

процессов и явлений, аргументированность 

ответа. 

Обоснованность выбора и 

оптимальность поиска информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

У 4. применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 

ОК3. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнять задания в полном объеме в 

соответствии с требованиями. 

Презентация   полученной информации в 

соответствии с поставленными задачами 

используя ИКТ. 

Знать:  

З 1. биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

Знание основных этапов и факторов 

социализации личности и её место и роли в 

системе общественных отношений. 



общественных отношений; 

З 2. тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

Характеристика этапов развития общества, а 

также важнейших социальных институтов. 

З 3. необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

Анализ общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмов правового 

регулирования. 

З 4. особенности социально-гуманитарного 

познания; 

Определение роли личности в развитии 

современного мира. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения дисциплины служат умения и знания, 

предусмотренные ФГОС по дисциплине «Обществознание», направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Таблица. Типы (виды) заданий для текущего контроля 

№ Тип (вид) задания Проверяемые знания и 

умения 

Критерии оценки 

1 Тесты Знание основ теории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание терминов, 

событий и явлений. 

Умение сопоставлять, 

сравнивать предметы, 

события, явления, 

понятия, выделяя их 

соотношение. Общие и 

существенные различия, 

объяснять сущность 

явлений и понятий, 

используя примеры. 

«5» - 80 – 85% правильных 

ответов 

«4» - 70 - 80% правильных 

ответов 

«3» - 60 – 70% правильных 

ответов 

«2» - 59% и менее правильных 

ответов 

2 Устные ответы Устные ответа на вопросы 

должны соответствовать 

конспектам лекций по 

дисциплине. 

3 Контрольная 

(самостоятельная) 

работа 

Знание основ теории 

вероятностей в 

соответствии с 

пройденной темой. 

 

4 Проверка 

конспектов 

(рефератов, 

творческих работ) 

Умение ориентироваться 

в информационном 

пространстве, составлять 

конспект. 

Знание правил 

Соответствие содержания 

работы, заявленной теме, 

правилам оформления работы. 



оформления рефератов, 

творческих работ. 

Формы контроля: устный опрос, тестирование; контрольная работа; 

самостоятельная работа; проверка конспектов, дифференцированный зачет.  

Условные обозначения: 

УО – устный ответ; 

КР – контрольная работа; 

СР– самостоятельная работа; 

Т    – тестирование; 

ПК– проверка конспектов; 

ДЗ - дифференцированный зачет. 

 

 3.1.1. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

 

Наименование элемента  

умений или знаний 
Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У1. Уметь 

анализировать актуаль 

ную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами 

и понятиями; 

УО, СР, Т, ПК               ДЗ 

У2.Уметь оценивать действия 

субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм, 

экономической рациональности; 

УО, СР, Т, ПК ДЗ 

У 3. Уметь 

объяснять причинно-

следственные и функциональные 

связи изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия человека и 

общества, важнейших 

социальных институтов, 

общества и природной среды, 

общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

УО, СР, Т, ПК ДЗ 

У 4. Уметь 

применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

УО, СР, Т, ПК ДЗ 



познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам; 

З 1. Знать биосоциальную 

сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека 

в системе общественных 

отношений; 

УО, СР, Т, ПК ДЗ 

З 2. Знать тенденции развития 

общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также 

важнейших социальных 

институтов; 

УО, СР, Т, ПК ДЗ 

З 3. Знать необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

УО, СР, Т, ПК ДЗ 

З 4. Знать особенности 

социально-гуманитарного 

познания; 

УО, СР, Т, ПК ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Тест № 1. 

 

1. В процессе развития общество:                                                                                                                     

2. А) обособилось от природы, но осталось неразрывно связанным с ней; 

Б) обособилось от природы и стало независимо от нее; 

В) осталось частью природы; 

Г) перестало оказывать влияние на природу. 

2. Деятельность законодательных органов власти относится к: 

А) духовной сфере жизни общества; 

Б) экономической сфере жизни общества; 

В) политической сфере жизни общества; 

Г) социальной сфере жизни общества. 

3.  К формам чувственного познания относится: 

А) суждение;   Б) наблюдение; 

В) ощущение;  Г) умозаключение 

4. Положение человека в обществе – это: 

А) социальный статус;            Б) социальная роль; 

В) социальная мобильность;   Г) социальная адаптация. 

5.  Одним из основных признаков правового государства является: 

А) публичная власть; 

Б) система государственных законов; 

В) система правоохранительных органов; 

Г) разделение властей. 

6. Отличительной особенностью элитарной культуры является: 

А) сложность содержания; 

Б) ограниченность национальными рамками. 



В) способность приносить прибыль; 

Г) ориентация на широкую публику. 

7. К отраслям частного права относится: 

А) гражданское;                 Б) уголовное; 

В) административное;       Г) конституционное. 

8.  Высшим представительным органом РФ является: 

А) Федеральное Собрание;     Б) правительство; 

В) Верховный Суд;                  Г) Президент. 

9. Отклоняющееся поведение – это: 

А) любые изменения в жизни человека; 

Б)  перемещение человека в пределах своей группы; 

В) несоблюдение принятых в обществе норм; 

Г) изменение социального статуса человека. 

10. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на 

экономическую жизнь через: 

А) систему налогообложения; 

Б) централизованное установление цен; 

В) директивное планирование производства товаров; 

Г) снабжение населения товарами 

11. Верны ли следующие суждения? 

А. Взаимодействие с окружающим миром – характеристика человеческой 

деятельности. 

Б. Человеческая деятельность имеет цели и мотивы 

     а) верно только А;                         в) верно и А, и Б; 

     б) верно только Б;                         г) оба суждения неверны. 

12. Верны ли следующие суждения?  



Политическая партия как институт политической системы: 

А. Обладает правом на разработку и принятие корпоративных норм. 

Б. Представляет и отстаивает различные общественные интересы на 

политической арене. 

     а) верно только А;                         в) верно и А, и Б; 

     б) верно только Б;                         г) оба суждения неверны. 

 

 

13. Установите типы обществ и характеристик общественного развития. 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

Типы обществ:                                             Характеристики общественного 

развития: 

1) традиционное                                     А) промышленный переворот; 

2)  индустриальное                                   Б) развитие информационных 

технологий; 

3) постиндустриальное                            В) сословный характер социальной 

стратификации. 

1 2 3 

   

 

14. Что относится  к вертикальной социальной мобильности?  Запишите 

соответствующие буквы в алфавитном порядке. 

А) гражданин переехал из двухкомнатной квартиры на пятом этаже в 

трехкомнатную квартиру на девятом этаже в том же доме; 

Б) рядовой инженер назначен руководителем проекта; 

В) офицер лишен воинского звания за совершение неблаговидного 

поступка и уволен из армии; 

Г) мелкий торговец продуктов питания начал заниматься продажей 

подержанных вещей; 

Д) гражданка вступила в повторный брак; 

   Е) секретарь согласился выполнять дополнительные обязанности. 

 

15.Как называется разделение общества на различные социальные группы? 

 



16.Что из ниже перечисленного характерно исключительно для элитарной 

культуры? 

а) выражение изысканных вкусов привилегированной части  общества; 

б) коммерческая направленность; 

в) сложность и противоречивость; 

г) общедоступность; 

д) расчет на узкий круг знатоков; 

е) анонимность. 

17. Вставьте пропущенное слово: 

Процесс_________________ представляет собой усвоение социальных ролей 

и культурных норм, начинающееся в младенчестве и кончающееся в старости 

 

18. Политическая партия, критикующая программу правительства и 

предлагающая альтернативный вариант развития страны, называется 

______________________. 

19. Весь исторический путь человечества К. Маркс разделил на пять 

общественно- экономических  

формаций. Запишите их в последовательном порядке в виде «лестницы». 

 

20. Выполните схему формы государственного правления. 

21. Какое слово пропущено в схеме? 

 

22. Запишите слово, пропущенное в следующей фразе. 

« _______  проблемы, затрагивающие интересы всего  человечества, 
особенно ярко проявились во второй половине XX в. в условиях научно-
технической революции и возрастания угрозы ядерной катастрофы». 

23. Установите соответствие между областями культуры и  их 
признаками; к каждой позиции из первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго. 

Признаки                                  Область 

                                     культуры 

1) исполнение обрядов                               А) мораль 
2) убежденность     в     существовании                                      Б) 
религия высшей силы 
3) нацеленность на идеальные отношения между 
людьми 
4) отсутствие специальных учреждений, 
утверждающих нормы и контролирующих их 
исполнение 



5) представления, основывающиеся на вере 
Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и 

других символов). 

 

1 2 3 4 5 

     

24. Найдите в приведенном ниже списке факты экономической жизни 

общества. Обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) проведение научной конференции 
2) изучение экономической теории в вузе 
3) разработка статей государственного бюджета 
4) участие в антивоенном митинге 
5) использование новой технологии в производстве 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания. 

 

25. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен. 

Тесные _________ (1) с особой остротой ставят вопрос о соблюдении                           
определенных ___ (2). Превращение этих требований в личные правила, 
принятие их человеком как непременное условие отношения к окружаю-
щим и есть нравственный _________________ (3). Семья в первую  
очередь   влияет  на  воспитание  детей.   Общество  в  лице ___________
 ________________ (4) берет на себя защиту семьи, материнства и  детства, 
а от родителей требует исполнения их обязанностей. Каждый ребенок с 
момента рождения имеет гарантированное государством право на заботу 
и внимание взрослых. Хотя семья — дело сугубо личное, но государству 
небезразлично, в каких условиях формируются его граждане, 
оно, предоставляя  (5), одновременно определяет их долг — заботиться о 
своих детях, создавать необходимые условия для их полноценного 
развития. 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 
следует вставить в пробелы. Слова в списке даны в именительном падеже. 
Помните, что в списке слов (словосочетаний) больше, чем вам необходимо 
выбрать. Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за 
другим, мысленно заполняя каждый пробел. 
 

А нравственные 

требования 

Д гражданские права 

Б обычай Е государство 
В семейные связи Ж Федеральное 

собрание Г родительские права 3 долг 

  

Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. В данной ниже 

таблице указаны номера пробелов. Запишите под каждым номером букву, 



обозначающую в списке выбранное вами слово. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

26. Назовите пять признаков демократического государства. 

 

27.Приведите три примера правоотношений, регулируемых нормами 

гражданского права. 

 

28. Составное задание. Прочитайте текст и выполните задания. 

О всевластии большинства в Соединенных Штатах 
Америки и о его последствиях 

Основой демократических форм правления является безраздельная власть 
большинства, так как, кроме нее, в демократических государствах нет ничего 
постоянного. <...> Из всех видов политической власти законодательная 
власть лучше всего подчиняется воле большинства. По воле американцев ее 
представители избираются непосредственно народом и на очень короткий 
срок. Это принуждает их выражать не только основополагающие взгляды 
своих избирателей, но также их преходящие страсти. Членами обеих палат 
могут стать представители одних и тех же классов, процедура их избрания 
одинакова. В связи с этим законодательный корпус подвержен таким же 
быстрым и неотвратимым изменениям, как и одна отдельно взятая ассамблея. 
Придав законодательной власти такую структуру, американцы отдали в ее 
руки почти все функции управления. <...> Представителям исполнительной 
власти закон не обеспечивал ни стабильности, ни независимости, он 
полностью подчинял их капризам законодателей. Во многих штатах 
формирование судебной власти также отдавалось на волю большинства, 
поскольку она избиралась, и во всех штатах судебная власть зависела от 
законодательной: народные представители имели право ежегодно назначать 
зарплату судьям. <...> В Соединенных Штатах все больше и больше 
распространяется обыкновение, которое в конце концов может свести на нет 
возможности представительной  формы  правления.  Очень 

часто избиратели, выбирая депутата, намечают ему план действий и дают 
некоторые конкретные поручения, которые он обязан выполнить. 

Алексис де Токвиль 

А. Какие три ветви власти называет автор? 

Б. Какими словами автор характеризует связь законодательной и 
исполнительной власти, а какими — законодательной и судебной? 

В. Автор пишет, что лучше всего подчиняется воле большинства 



законодательная власть. Опираясь на текст и знание курса, приведите три 
аргумента, которыми можно подтвердить точку зрения автора. 

Г. Сформулируйте любые три принципа политической власти, которая 
охарактеризована в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест № 2. 

1. Характерной чертой эволюционных процессов в общественной жизни 

является: 

А) скачкообразность перемен; 

Б) революционный характер изменений; 

В) постепенность процессов; 

Г) необратимость процессов. 

2. Человек от животного отличается тем, что он: 

А) имеет природные инстинкты; 

Б) обладает большим размером мозга; 

В) не зависит от природных условий; 

Г)  обладает членораздельной речью. 

3.  К формам чувственного познания относится: 

А) суждение;   Б) наблюдение; 

В) ощущение;  Г) умозаключение 

4. Общепринятое средство платежа, которое потребитель может обменивать 

на любые товары и услуги, - это: 

А) дисконтная карта;     Б) товарный чек; 

В) деньги;                        Г) облигация. 

5. Что из перечисленного относится к природным ресурсам: 



А) сырье, не включенное в производство; 

Б) действующие на производстве машины; 

В) квалифицированная рабочая сила; 

Г) топливо, стоящее на подъездных путях. 

6. Отличие познавательной деятельности ученого от познавательной 

деятельности школьника состоит в том, что ученый: 

А) использует эксперимент;          В) развивает свои интеллектуальные 

возможности; 

Б) подходит к работе творчески;   Г) добывает знание, новое для всего 

человечества. 

7. Наиболее полное значение понятия «гуманизация  образования» - это 

А) демократическое самоуправление в школе; 

Б) обязательное среднее образование; 

В) учет потребностей и интересов учащихся; 

Г) бесплатное обучение в любых образовательных учреждениях. 

8. Дефицит государственного бюджета – это: 

А) уменьшение налоговых поступлений; 

Б) превышение расходов над доходами; 

В) увеличение государственного долга; 

Г) сокращение финансирования социальных программ. 

9. Право как социальный регулятор обладает следующим особенным 

признаком: 

А) соответствует общепринятым представлениям о добре и зле; 

Б) является воплощением идеала справедливости; 

В) характеризуется особым порядком разработки и принятия; 

Г)  обеспечивается силой общественного мнения. 

10. Направлением политики государства является политика: 



А) демографическая;     Б) творческая; 

В) деятельная;                Г) гуманная. 

11. Верны ли следующие суждения? 

А. Традиционное общество выше всего ценит свободу личности, права 

отдельного человека. 

Б. В индустриальном обществе традиции и обычаи сохраняют значение норм, 

регулирующих общественную жизнь. 

     а) верно только А;                         в) верно и А, и Б; 

     б) верно только Б;                         г) оба суждения неверны. 

12. Верны ли следующие суждения? Уголовная ответственность наступает 

за: 

А. Хулиганство         Б. Мелкое хулиганство. 

     а) верно только А;                         в) верно и А, и Б; 

     б) верно только Б;                         г) оба суждения неверны. 

 

  

: 

13. Установите соответствие: к каждому понятию первого столбца подберите 

соответствующее определение из второго. Запишите в таблицу буквы 

выбранных ответов.                                                                           

        I                                                    II 

1) Индивид                 А) Человек, активно осваивающий и целенаправленно 

преобразующий  

2) Индивидуальность    природу, общество и самого себя;                                         

3)  Личность               Б) Отдельно взятый представитель всего человеческого 

рода 

                                     В) Неповторимое своеобразие человека, набор его 

уникальных свойств 



1 2 3 

   

14. Запишите слова пропущенные в следующей фразе: «Человек -  существо 

не только _________________, но и _________________. Это и определяет 

необходимость прохождения процесса социализации каждым индивидом». 

15. Распределите перечисленные ниже позиции в две группы следующим 

образом: 1 гр. – должны характеризовать мажоритарную (одномандатную) 

систему выборов, 2 гр. – пропорциональную избирательную систему. Буквы 

в каждой группе запишите в алфавитном порядке следования. 

А) голосование осуществляется по партийным спискам; 

Б) победителем считается тот кандитат, который набрал большее по 

сравнению с соперниками число голосов; 

В)  распределение мест между партиями в парламене осуществляется 

пропорционально числу поданных за каждую из них голосов; 

Г) голосование осуществляется по избирательным округам за одгного из 

нескольких кандидатов. 

 I  гр. - ……………;  II гр. - …………. 

16. Запишите слово пропущенное в схеме: 

«Система образования в Российской Федерации». 

  

Дошкольные 

образовательн

ые  

учреждения 

 Общеобразовате

ль-ные 

учреждения 

 Средние 

специальные  

учебные 

учреждения 

(училища, 

техникумы, 

колледжи) 

 ……………

… 

учебные 

заведения 

 

17. Вставьте пропущенное слово:  Многие  ученые  считают ____________ 

типом      этноса, сформировавшимся в условиях капитализма. 

18. Закончите фразу. Основная политическая организация общества, 

осуществляющая управление и обеспечивающая охрану и стабильную 

структуру общества,  называется _____________________. 

 



19. Назовите  основные социальные роли, являющиеся   наиболее типичными 

для большинства людей (выполнить схемой)  

20. Выполните схему «Сферы жизни общества». 

. 

21.  Заполните пробел в схеме. 

 

 

 

 

22. Какое слово пропущено в следующей фразе? 

«Цель _____ — получение знаний о реальном мире, в  котором живет 
человечество». 

 

 

23. Установите соответствие между факторами производства и их 
примерами; к каждой позиции из первого столбца  подберите 
соответствующую позицию из второго. 

Примеры Факторы 

производства 

1) подъемный кран А) земля 
2) лес Б)  капитал 
3) пашня В) труд 
4) фермер 
5) здание завода 
 

Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов). 

1 2 3 4 5 

     

 



24. Найдите в приведенном ниже списке основные направления социальной 

политики. Обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) выплата государственных пенсий и социальных пособий 
2) охрана природных ресурсов 
3) воспитание подрастающего поколения в духе официальной идеологии 
4) создание службы занятости населения 
5) управление государственными предприятиями 
6) установление  гарантированного  минимума заработной платы 
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания. 

 

25. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд  слов пропущен. 

В  _______  (1) обществе партии должны бороться за власть легальными 
парламентскими методами. Предполагается, что между ними должно 
устанавливаться согласие  относительно того, какие средства борьбы 
могут быть использованы, а какие недопустимы. Партия, находящаяся у  
______________ (2), следуя общепринятым нормам, предпочитает  
отказываться от применения к соперникам способов насилия и 
подавления, признает право других .___________ (3)  отстаивать свои 
экономические и политические программы. В случае потери поддержки 
________________ (4) на очередных выборах правящая партия мирным 
путем передает  власть партии, набравшей большинство голосов, и 
переходит в  ________________ (5). 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в 
пробелы. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в 
списке слов больше, чем вам необходимо выбрать. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 
мысленно заполняя каждый пробел. 

 

 А избиратели Д демократическое 

 Б власть Е партия 

 В цели Ж оппозиция 

 Г политика 3 устав 

 

Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. В данной 

ниже таблице указаны номера пробелов. Запишите под каждым номером 

букву, обозначающую в списке выбранное вами слово. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 

     

 

26.Назовите две черты, отличающие конституцию от всех других законов. 

 



27.В чем может проявляться социальная природа человека? Приведите три 
примера. 

 

28.                               Составное задание. Прочитайте текст и выполните за-
дания. 

 

Можно заметить некоторую условность отнесения проблем к разряду 
«глобальных». Действительно, в чем состоит критерий (основание) 
«глобальности»? Если вдуматься, дело не только в том, что есть вопросы, 
постоянно волнующие человечество во всех концах планеты («глобуса»), 
таких вопросов множество, но далеко не все из них принято называть 
глобальными. К последним, пожалуй, относят... такие, к решению которых 
требуется приступать безотлагательно и от решения которых зависит судьба 
человечества... К таковым относится проблема предотвращения мировой 
войны и экологическая проблема... 

Некоторые другие угрозы могут казаться кому-то не столь уж острыми и 
не требующими безотлагательного принятия мер. Например, угроза 
истощения земных ресурсов (минерально-сырьевой кризис), материальный и 
культурный разрыв между развитыми и развивающимися странами, 
проблема роста населения Земли («демографический взрыв») и др. Но это 
довольно опасное заблуждение, напоминающее наивное неведение тех, кто 
сразу после Чернобыльской катастрофы ничего не заметил, не почувствовал 
и почти ничего не понял. Ведь в зараженной, смертельно опасной для 
человека местности по видимости все оставалось, как и прежде. Как в 
природе, так и в обществе есть процессы, которые не видны, не заметны для 
невежественного, не вооруженного наукой глаза. И когда, достигнув 
критической стадии, они оказываются уже доступными для зрения и ума 
профана, то предпринимать эффективные меры по избежанию опасности уже 
поздно. «Точка возврата» уже пройдена, произошли необратимые изменения. 
Таковы по своему характеру и некоторые глобальные проблемы. Их не все 
замечают в качестве актуальных, злободневных, « глобальных ». 

М. Р. Радовель 

А. Какие два критерия выделения глобальных проблем предложил автор? 

Б.  Какие две очевидные глобальные проблемы в качестве примера называет 
автор? 

В. Какие, по мнению автора, не вполне осознанные обществом глобальные 
проблемы названы в тексте? 

Г. Выберите из авторского перечня любую глобальную проблему и 
приведите три аргумента в подтверждение ее глобального характера. 

 

 

 



Управление образования и науки 

Тамбовской области 

МБОУ «Жердевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Утверждаю 

Директор ТОГБПОУ  

“Жердевский колледж сахарной 

промышленности” 

__________________А.Н.Каширин 

 

«______»_______________2017г. 

Утверждаю 

Директор МБОУ 

                          

“Жердевская”СОШ 

   

__________________Г.В.Голубева 

«______»_______________2017г. 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств  

по учебной дисциплине  

                            Обществознание 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

 

 

 

 Жердевка 2017 



Организация – разработчик: МБОУ «Жердевская СОШ»; 

                                             ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной 

                                            промышленности» 

Разработчик: 

Барков Н.А., преподаватель 

Ф.И.О., должность 

Рецензенты 

 

Ф.И.О., должность 

 

 

Ф.И.О., должность 

      Контрольно – оценочные средства рекомендованы цикловой комиссией  

общих гуманитарных и социально – экономических дисциплин 

Протокол №______ от «______»___________________2017 г. 

Председатель цикловой комиссии ____________А.К.Иванова 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

ТОГБПОУ “Жердевский  

колледж сахарной промышленности”________________Н.В. Зингер 

                                                    

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе МБОУ “Жердевская” 

СОШ _______________ Н.С.Лесникова 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

3.Оценка освоения учебной дисциплины  

3.1. Формы и методы оценивания  

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины  

 



1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины обществознание обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 10.02.01. Организация и 

технология защиты информации  в области знаний: 

- знать/понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- знать/понимать тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- знать/понимать необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- знать/понимать особенности социально-гуманитарного познания; 

       В области умений: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-   анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

-  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

-  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-   подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 



-   применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 - оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

     В соответствии с рабочим учебным планом по специальности СПО 10.02.01. 

Организация и технология защиты информации  формой промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

                                                                                                                         Таблица 2.1. 

Результаты обучения:  умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

Уметь:  

У1. анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализ социальной информации, сравнение 

социальных явлений с обществоведческими 

терминами и понятиями. 

Обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для 

решения поставленной задачи. 

У2. оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка действий субъектов, с точки зрения 

социальных норм. 

Обоснованность выбора и 

оптимальность поиска информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

У 3. объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

анализ причинно-следственных  связей 

между явлениями, пространственными и 

временными рамками изучаемых социальных 

процессов и явлений, аргументированность 

ответа. 

Обоснованность выбора и 

оптимальность поиска информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

У 4. применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 

ОК3. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнять задания в полном объеме в 

соответствии с требованиями. 

Презентация   полученной информации в 

соответствии с поставленными задачами 

используя ИКТ. 

Знать:  

З 1. биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

Знание основных этапов и факторов 

социализации личности и её место и роли в 

системе общественных отношений. 



общественных отношений; 

З 2. тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

Характеристика этапов развития общества, а 

также важнейших социальных институтов. 

З 3. необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

Анализ общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмов правового 

регулирования. 

З 4. особенности социально-гуманитарного 

познания; 

Определение роли личности в развитии 

современного мира. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения дисциплины служат умения и знания, 

предусмотренные ФГОС по дисциплине «Обществознание», направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Таблица. Типы (виды) заданий для текущего контроля 

№ Тип (вид) задания Проверяемые знания и 

умения 

Критерии оценки 

1 Тесты Знание основ теории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание терминов, 

событий и явлений. 

Умение сопоставлять, 

сравнивать предметы, 

события, явления, 

понятия, выделяя их 

соотношение. Общие и 

существенные различия, 

объяснять сущность 

явлений и понятий, 

используя примеры. 

«5» - 80 – 85% правильных 

ответов 

«4» - 70 - 80% правильных 

ответов 

«3» - 60 – 70% правильных 

ответов 

«2» - 59% и менее правильных 

ответов 

2 Устные ответы Устные ответа на вопросы 

должны соответствовать 

конспектам лекций по 

дисциплине. 

3 Контрольная 

(самостоятельная) 

работа 

Знание основ теории 

вероятностей в 

соответствии с 

пройденной темой. 

 

4 Проверка 

конспектов 

(рефератов, 

творческих работ) 

Умение ориентироваться 

в информационном 

пространстве, составлять 

конспект. 

Знание правил 

Соответствие содержания 

работы, заявленной теме, 

правилам оформления работы. 



оформления рефератов, 

творческих работ. 

Формы контроля: устный опрос, тестирование; контрольная работа; 

самостоятельная работа; проверка конспектов, дифференцированный зачет.  

Условные обозначения: 

УО – устный ответ; 

КР – контрольная работа; 

СР– самостоятельная работа; 

Т    – тестирование; 

ПК– проверка конспектов; 

ДЗ - дифференцированный зачет. 

 

 3.1.1. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

 

Наименование элемента  

умений или знаний 
Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У1. Уметь 

анализировать актуаль 

ную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами 

и понятиями; 

УО, СР, Т, ПК               ДЗ 

У2.Уметь оценивать действия 

субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм, 

экономической рациональности; 

УО, СР, Т, ПК ДЗ 

У 3. Уметь 

объяснять причинно-

следственные и функциональные 

связи изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия человека и 

общества, важнейших 

социальных институтов, 

общества и природной среды, 

общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

УО, СР, Т, ПК ДЗ 

У 4. Уметь 

применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

УО, СР, Т, ПК ДЗ 



познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам; 

З 1. Знать биосоциальную 

сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека 

в системе общественных 

отношений; 

УО, СР, Т, ПК ДЗ 

З 2. Знать тенденции развития 

общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также 

важнейших социальных 

институтов; 

УО, СР, Т, ПК ДЗ 

З 3. Знать необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

УО, СР, Т, ПК ДЗ 

З 4. Знать особенности 

социально-гуманитарного 

познания; 

УО, СР, Т, ПК ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Тест № 1. 

 

1. В процессе развития общество:                                                                                                                     

2. А) обособилось от природы, но осталось неразрывно связанным с ней; 

Б) обособилось от природы и стало независимо от нее; 

В) осталось частью природы; 

Г) перестало оказывать влияние на природу. 

2. Деятельность законодательных органов власти относится к: 

А) духовной сфере жизни общества; 

Б) экономической сфере жизни общества; 

В) политической сфере жизни общества; 

Г) социальной сфере жизни общества. 

3.  К формам чувственного познания относится: 

А) суждение;   Б) наблюдение; 

В) ощущение;  Г) умозаключение 

4. Положение человека в обществе – это: 

А) социальный статус;            Б) социальная роль; 

В) социальная мобильность;   Г) социальная адаптация. 

5.  Одним из основных признаков правового государства является: 

А) публичная власть; 

Б) система государственных законов; 

В) система правоохранительных органов; 

Г) разделение властей. 

6. Отличительной особенностью элитарной культуры является: 

А) сложность содержания; 

Б) ограниченность национальными рамками. 



В) способность приносить прибыль; 

Г) ориентация на широкую публику. 

7. К отраслям частного права относится: 

А) гражданское;                 Б) уголовное; 

В) административное;       Г) конституционное. 

8.  Высшим представительным органом РФ является: 

А) Федеральное Собрание;     Б) правительство; 

В) Верховный Суд;                  Г) Президент. 

9. Отклоняющееся поведение – это: 

А) любые изменения в жизни человека; 

Б)  перемещение человека в пределах своей группы; 

В) несоблюдение принятых в обществе норм; 

Г) изменение социального статуса человека. 

10. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на 

экономическую жизнь через: 

А) систему налогообложения; 

Б) централизованное установление цен; 

В) директивное планирование производства товаров; 

Г) снабжение населения товарами 

11. Верны ли следующие суждения? 

А. Взаимодействие с окружающим миром – характеристика человеческой 

деятельности. 

Б. Человеческая деятельность имеет цели и мотивы 

     а) верно только А;                         в) верно и А, и Б; 

     б) верно только Б;                         г) оба суждения неверны. 

12. Верны ли следующие суждения?  



Политическая партия как институт политической системы: 

А. Обладает правом на разработку и принятие корпоративных норм. 

Б. Представляет и отстаивает различные общественные интересы на 

политической арене. 

     а) верно только А;                         в) верно и А, и Б; 

     б) верно только Б;                         г) оба суждения неверны. 

 

 

13. Установите типы обществ и характеристик общественного развития. 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

Типы обществ:                                             Характеристики общественного 

развития: 

1) традиционное                                     А) промышленный переворот; 

2)  индустриальное                                   Б) развитие информационных 

технологий; 

3) постиндустриальное                            В) сословный характер социальной 

стратификации. 

1 2 3 

   

 

14. Что относится  к вертикальной социальной мобильности?  Запишите 

соответствующие буквы в алфавитном порядке. 

А) гражданин переехал из двухкомнатной квартиры на пятом этаже в 

трехкомнатную квартиру на девятом этаже в том же доме; 

Б) рядовой инженер назначен руководителем проекта; 

В) офицер лишен воинского звания за совершение неблаговидного 

поступка и уволен из армии; 

Г) мелкий торговец продуктов питания начал заниматься продажей 

подержанных вещей; 

Д) гражданка вступила в повторный брак; 

   Е) секретарь согласился выполнять дополнительные обязанности. 

 

15.Как называется разделение общества на различные социальные группы? 

 



16.Что из ниже перечисленного характерно исключительно для элитарной 

культуры? 

а) выражение изысканных вкусов привилегированной части  общества; 

б) коммерческая направленность; 

в) сложность и противоречивость; 

г) общедоступность; 

д) расчет на узкий круг знатоков; 

е) анонимность. 

17. Вставьте пропущенное слово: 

Процесс_________________ представляет собой усвоение социальных ролей 

и культурных норм, начинающееся в младенчестве и кончающееся в старости 

 

18. Политическая партия, критикующая программу правительства и 

предлагающая альтернативный вариант развития страны, называется 

______________________. 

19. Весь исторический путь человечества К. Маркс разделил на пять 

общественно- экономических  

формаций. Запишите их в последовательном порядке в виде «лестницы». 

 

20. Выполните схему формы государственного правления. 

21. Какое слово пропущено в схеме? 

 

22. Запишите слово, пропущенное в следующей фразе. 

« _______  проблемы, затрагивающие интересы всего  человечества, 
особенно ярко проявились во второй половине XX в. в условиях научно-
технической революции и возрастания угрозы ядерной катастрофы». 

23. Установите соответствие между областями культуры и  их 
признаками; к каждой позиции из первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго. 

Признаки                                  Область 

                                     культуры 

1) исполнение обрядов                               А) мораль 
2) убежденность     в     существовании                                      Б) 
религия высшей силы 
3) нацеленность на идеальные отношения между 
людьми 
4) отсутствие специальных учреждений, 
утверждающих нормы и контролирующих их 
исполнение 



5) представления, основывающиеся на вере 
Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и 

других символов). 

 

1 2 3 4 5 

     

24. Найдите в приведенном ниже списке факты экономической жизни 

общества. Обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) проведение научной конференции 
2) изучение экономической теории в вузе 
3) разработка статей государственного бюджета 
4) участие в антивоенном митинге 
5) использование новой технологии в производстве 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания. 

 

25. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен. 

Тесные _________ (1) с особой остротой ставят вопрос о соблюдении                           
определенных ___ (2). Превращение этих требований в личные правила, 
принятие их человеком как непременное условие отношения к окружаю-
щим и есть нравственный _________________ (3). Семья в первую  
очередь   влияет  на  воспитание  детей.   Общество  в  лице ___________
 ________________ (4) берет на себя защиту семьи, материнства и  детства, 
а от родителей требует исполнения их обязанностей. Каждый ребенок с 
момента рождения имеет гарантированное государством право на заботу 
и внимание взрослых. Хотя семья — дело сугубо личное, но государству 
небезразлично, в каких условиях формируются его граждане, 
оно, предоставляя  (5), одновременно определяет их долг — заботиться о 
своих детях, создавать необходимые условия для их полноценного 
развития. 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 
следует вставить в пробелы. Слова в списке даны в именительном падеже. 
Помните, что в списке слов (словосочетаний) больше, чем вам необходимо 
выбрать. Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за 
другим, мысленно заполняя каждый пробел. 
 

А нравственные 

требования 

Д гражданские права 

Б обычай Е государство 
В семейные связи Ж Федеральное 

собрание Г родительские права 3 долг 

  

Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. В данной ниже 

таблице указаны номера пробелов. Запишите под каждым номером букву, 



обозначающую в списке выбранное вами слово. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

26. Назовите пять признаков демократического государства. 

 

27.Приведите три примера правоотношений, регулируемых нормами 

гражданского права. 

 

28. Составное задание. Прочитайте текст и выполните задания. 

О всевластии большинства в Соединенных Штатах 
Америки и о его последствиях 

Основой демократических форм правления является безраздельная власть 
большинства, так как, кроме нее, в демократических государствах нет ничего 
постоянного. <...> Из всех видов политической власти законодательная 
власть лучше всего подчиняется воле большинства. По воле американцев ее 
представители избираются непосредственно народом и на очень короткий 
срок. Это принуждает их выражать не только основополагающие взгляды 
своих избирателей, но также их преходящие страсти. Членами обеих палат 
могут стать представители одних и тех же классов, процедура их избрания 
одинакова. В связи с этим законодательный корпус подвержен таким же 
быстрым и неотвратимым изменениям, как и одна отдельно взятая ассамблея. 
Придав законодательной власти такую структуру, американцы отдали в ее 
руки почти все функции управления. <...> Представителям исполнительной 
власти закон не обеспечивал ни стабильности, ни независимости, он 
полностью подчинял их капризам законодателей. Во многих штатах 
формирование судебной власти также отдавалось на волю большинства, 
поскольку она избиралась, и во всех штатах судебная власть зависела от 
законодательной: народные представители имели право ежегодно назначать 
зарплату судьям. <...> В Соединенных Штатах все больше и больше 
распространяется обыкновение, которое в конце концов может свести на нет 
возможности представительной  формы  правления.  Очень 

часто избиратели, выбирая депутата, намечают ему план действий и дают 
некоторые конкретные поручения, которые он обязан выполнить. 

Алексис де Токвиль 

А. Какие три ветви власти называет автор? 

Б. Какими словами автор характеризует связь законодательной и 
исполнительной власти, а какими — законодательной и судебной? 

В. Автор пишет, что лучше всего подчиняется воле большинства 



законодательная власть. Опираясь на текст и знание курса, приведите три 
аргумента, которыми можно подтвердить точку зрения автора. 

Г. Сформулируйте любые три принципа политической власти, которая 
охарактеризована в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест № 2. 

1. Характерной чертой эволюционных процессов в общественной жизни 

является: 

А) скачкообразность перемен; 

Б) революционный характер изменений; 

В) постепенность процессов; 

Г) необратимость процессов. 

2. Человек от животного отличается тем, что он: 

А) имеет природные инстинкты; 

Б) обладает большим размером мозга; 

В) не зависит от природных условий; 

Г)  обладает членораздельной речью. 

3.  К формам чувственного познания относится: 

А) суждение;   Б) наблюдение; 

В) ощущение;  Г) умозаключение 

4. Общепринятое средство платежа, которое потребитель может обменивать 

на любые товары и услуги, - это: 

А) дисконтная карта;     Б) товарный чек; 

В) деньги;                        Г) облигация. 

5. Что из перечисленного относится к природным ресурсам: 



А) сырье, не включенное в производство; 

Б) действующие на производстве машины; 

В) квалифицированная рабочая сила; 

Г) топливо, стоящее на подъездных путях. 

6. Отличие познавательной деятельности ученого от познавательной 

деятельности школьника состоит в том, что ученый: 

А) использует эксперимент;          В) развивает свои интеллектуальные 

возможности; 

Б) подходит к работе творчески;   Г) добывает знание, новое для всего 

человечества. 

7. Наиболее полное значение понятия «гуманизация  образования» - это 

А) демократическое самоуправление в школе; 

Б) обязательное среднее образование; 

В) учет потребностей и интересов учащихся; 

Г) бесплатное обучение в любых образовательных учреждениях. 

8. Дефицит государственного бюджета – это: 

А) уменьшение налоговых поступлений; 

Б) превышение расходов над доходами; 

В) увеличение государственного долга; 

Г) сокращение финансирования социальных программ. 

9. Право как социальный регулятор обладает следующим особенным 

признаком: 

А) соответствует общепринятым представлениям о добре и зле; 

Б) является воплощением идеала справедливости; 

В) характеризуется особым порядком разработки и принятия; 

Г)  обеспечивается силой общественного мнения. 

10. Направлением политики государства является политика: 



А) демографическая;     Б) творческая; 

В) деятельная;                Г) гуманная. 

11. Верны ли следующие суждения? 

А. Традиционное общество выше всего ценит свободу личности, права 

отдельного человека. 

Б. В индустриальном обществе традиции и обычаи сохраняют значение норм, 

регулирующих общественную жизнь. 

     а) верно только А;                         в) верно и А, и Б; 

     б) верно только Б;                         г) оба суждения неверны. 

12. Верны ли следующие суждения? Уголовная ответственность наступает 

за: 

А. Хулиганство         Б. Мелкое хулиганство. 

     а) верно только А;                         в) верно и А, и Б; 

     б) верно только Б;                         г) оба суждения неверны. 

 

  

: 

13. Установите соответствие: к каждому понятию первого столбца подберите 

соответствующее определение из второго. Запишите в таблицу буквы 

выбранных ответов.                                                                           

        I                                                    II 

1) Индивид                 А) Человек, активно осваивающий и целенаправленно 

преобразующий  

2) Индивидуальность    природу, общество и самого себя;                                         

3)  Личность               Б) Отдельно взятый представитель всего человеческого 

рода 

                                     В) Неповторимое своеобразие человека, набор его 

уникальных свойств 



1 2 3 

   

14. Запишите слова пропущенные в следующей фразе: «Человек -  существо 

не только _________________, но и _________________. Это и определяет 

необходимость прохождения процесса социализации каждым индивидом». 

15. Распределите перечисленные ниже позиции в две группы следующим 

образом: 1 гр. – должны характеризовать мажоритарную (одномандатную) 

систему выборов, 2 гр. – пропорциональную избирательную систему. Буквы 

в каждой группе запишите в алфавитном порядке следования. 

А) голосование осуществляется по партийным спискам; 

Б) победителем считается тот кандитат, который набрал большее по 

сравнению с соперниками число голосов; 

В)  распределение мест между партиями в парламене осуществляется 

пропорционально числу поданных за каждую из них голосов; 

Г) голосование осуществляется по избирательным округам за одгного из 

нескольких кандидатов. 

 I  гр. - ……………;  II гр. - …………. 

16. Запишите слово пропущенное в схеме: 

«Система образования в Российской Федерации». 

  

Дошкольные 

образовательн

ые  

учреждения 

 Общеобразовате

ль-ные 

учреждения 

 Средние 

специальные  

учебные 

учреждения 

(училища, 

техникумы, 

колледжи) 

 ……………

… 

учебные 

заведения 

 

17. Вставьте пропущенное слово:  Многие  ученые  считают ____________ 

типом      этноса, сформировавшимся в условиях капитализма. 

18. Закончите фразу. Основная политическая организация общества, 

осуществляющая управление и обеспечивающая охрану и стабильную 

структуру общества,  называется _____________________. 

 



19. Назовите  основные социальные роли, являющиеся   наиболее типичными 

для большинства людей (выполнить схемой)  

20. Выполните схему «Сферы жизни общества». 

. 

21.  Заполните пробел в схеме. 

 

 

 

 

22. Какое слово пропущено в следующей фразе? 

«Цель _____ — получение знаний о реальном мире, в  котором живет 
человечество». 

 

 

23. Установите соответствие между факторами производства и их 
примерами; к каждой позиции из первого столбца  подберите 
соответствующую позицию из второго. 

Примеры Факторы 

производства 

1) подъемный кран А) земля 
2) лес Б)  капитал 
3) пашня В) труд 
4) фермер 
5) здание завода 
 

Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов). 

1 2 3 4 5 

     

 



24. Найдите в приведенном ниже списке основные направления социальной 

политики. Обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) выплата государственных пенсий и социальных пособий 
2) охрана природных ресурсов 
3) воспитание подрастающего поколения в духе официальной идеологии 
4) создание службы занятости населения 
5) управление государственными предприятиями 
6) установление  гарантированного  минимума заработной платы 
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания. 

 

25. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд  слов пропущен. 

В  _______  (1) обществе партии должны бороться за власть легальными 
парламентскими методами. Предполагается, что между ними должно 
устанавливаться согласие  относительно того, какие средства борьбы 
могут быть использованы, а какие недопустимы. Партия, находящаяся у  
______________ (2), следуя общепринятым нормам, предпочитает  
отказываться от применения к соперникам способов насилия и 
подавления, признает право других .___________ (3)  отстаивать свои 
экономические и политические программы. В случае потери поддержки 
________________ (4) на очередных выборах правящая партия мирным 
путем передает  власть партии, набравшей большинство голосов, и 
переходит в  ________________ (5). 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в 
пробелы. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в 
списке слов больше, чем вам необходимо выбрать. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 
мысленно заполняя каждый пробел. 

 

 А избиратели Д демократическое 

 Б власть Е партия 

 В цели Ж оппозиция 

 Г политика 3 устав 

 

Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. В данной 

ниже таблице указаны номера пробелов. Запишите под каждым номером 

букву, обозначающую в списке выбранное вами слово. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 

     

 

26.Назовите две черты, отличающие конституцию от всех других законов. 

 



27.В чем может проявляться социальная природа человека? Приведите три 
примера. 

 

28.                               Составное задание. Прочитайте текст и выполните за-
дания. 

 

Можно заметить некоторую условность отнесения проблем к разряду 
«глобальных». Действительно, в чем состоит критерий (основание) 
«глобальности»? Если вдуматься, дело не только в том, что есть вопросы, 
постоянно волнующие человечество во всех концах планеты («глобуса»), 
таких вопросов множество, но далеко не все из них принято называть 
глобальными. К последним, пожалуй, относят... такие, к решению которых 
требуется приступать безотлагательно и от решения которых зависит судьба 
человечества... К таковым относится проблема предотвращения мировой 
войны и экологическая проблема... 

Некоторые другие угрозы могут казаться кому-то не столь уж острыми и 
не требующими безотлагательного принятия мер. Например, угроза 
истощения земных ресурсов (минерально-сырьевой кризис), материальный и 
культурный разрыв между развитыми и развивающимися странами, 
проблема роста населения Земли («демографический взрыв») и др. Но это 
довольно опасное заблуждение, напоминающее наивное неведение тех, кто 
сразу после Чернобыльской катастрофы ничего не заметил, не почувствовал 
и почти ничего не понял. Ведь в зараженной, смертельно опасной для 
человека местности по видимости все оставалось, как и прежде. Как в 
природе, так и в обществе есть процессы, которые не видны, не заметны для 
невежественного, не вооруженного наукой глаза. И когда, достигнув 
критической стадии, они оказываются уже доступными для зрения и ума 
профана, то предпринимать эффективные меры по избежанию опасности уже 
поздно. «Точка возврата» уже пройдена, произошли необратимые изменения. 
Таковы по своему характеру и некоторые глобальные проблемы. Их не все 
замечают в качестве актуальных, злободневных, « глобальных ». 

М. Р. Радовель 

А. Какие два критерия выделения глобальных проблем предложил автор? 

Б.  Какие две очевидные глобальные проблемы в качестве примера называет 
автор? 

В. Какие, по мнению автора, не вполне осознанные обществом глобальные 
проблемы названы в тексте? 

Г. Выберите из авторского перечня любую глобальную проблему и 
приведите три аргумента в подтверждение ее глобального характера. 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины физическая  культура.   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки СПО 260105 Технология сахаристых продуктов; 100701 

Коммерция программы учебной дисциплины  физическая культура 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек 

и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 
 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
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 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 
 

 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация  

 

У1 Выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики 

Комплексы 

упражнений 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

 (
те

ст
о
в
о
е 

за
д
ан

и
е)

 

У2 Выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации  

Фронтальный 

опрос 

Комплексы 

упражнений 

Практические 

задания 

У3 Проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями 

Комплексы 

упражнений 

Практические 

задания 

У4 Преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения 

Комплексы 

упражнений 

Практические 

задания 

У5 Выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки 
 

Комплексы 

упражнений 

Практические 

задания 

У6 Осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой 

Практические 

задания 

У7 Выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам 

при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма 

Контрольные 

нормативы 
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З1  Влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни 
 

Задания в 

тестовой 

форме 

З2 Способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности 

Задания в 

тестовой 

форме 

З3 Правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности 
 

Задания в 

тестовой 

форме 

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений. 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

Раздел 1.  

Легкая  атлетика 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ КУ 

ПЗ 

КУ 

ПЗ 

КУ 

ПЗ 

ПЗ КН 

Раздел 2.   

Спортивные игры (баскетбол)  

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ  КУ 

ПЗ 

КУ 

ПЗ 

ПЗ КН 

Раздел 3.  

Теоретическая часть  

ФО ФО ФО  ФО 

 

ФО 

 

    

Раздел 4.  

Гимнастика.  

Атлетическая гимнастика 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ КУ 

ПЗ 

 

КУ 

ПЗ 

КУ 

ПЗ 

ПЗ КН 

Раздел 5.  

Спортивные игры (волейбол) 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ  КУ 

ПЗ 

КУ 

ПЗ 

ПЗ КН 

Раздел  6 

Теоретическая часть  

ФО ФО ФО  ФО 

 

ФО 

 

    

Раздел  7 

Гимнастика.  

Атлетическая гимнастика 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ КУ 

ПЗ 

КУ 

ПЗ 

КУ 

ПЗ 

ПЗ КН 

Раздел 8  

Легкая  атлетика 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ КУ 

ПЗ 

ПЗ КУ 

ПЗ 

ПЗ КН 

ТЗ – тестовое задание 

ПЗ – практическое задание 

ФО – фронтальный опрос 

КН – контрольный норматив 

КУ – комплекс упражнений 
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 

аттестации. 

 
Содержание  

учебного 

материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

Раздел 1.  

Легкая  атлетика 

 

 

   ДЗ №1 

ДЗ №3  

ДЗ №1 

ДЗ №3  

ДЗ №1 

ДЗ №3  

ДЗ №1 

ДЗ №3  

  ДЗ №1 

ДЗ №3 

Раздел 2.   

Спортивные игры 

(баскетбол)  

 

   ДЗ №1 

ДЗ №3  

ДЗ №1 

ДЗ №3  

ДЗ №1 

ДЗ №3  

 ДЗ №1 

ДЗ №3  

ДЗ №1 

ДЗ №3  

 

Раздел 3.  

Теоретическая 

часть  

 

ДЗ №1 

ДЗ №3  

ДЗ №1 

ДЗ №3  

ДЗ №1 

ДЗ №3  

       

Раздел 4.  

Гимнастика.  

Атлетическая 

гимнастика 

   ДЗ №1 

ДЗ №3  

ДЗ №1 

ДЗ №3  

ДЗ №1 

ДЗ №3  

 ДЗ №1 

ДЗ №3  

 ДЗ №1 

ДЗ №3 

Раздел 5.  

Спортивные игры 

(волейбол) 

 

    ДЗ №2 

ДЗ №3  

ДЗ №2 

ДЗ №3  

 ДЗ №2 

ДЗ №3  

ДЗ №2 

ДЗ №3 

 

Раздел  6 

Теоретическая 

часть  

 

ДЗ №2 

ДЗ №4  

ДЗ №2 

ДЗ №4  

ДЗ №2 

ДЗ №4  

       

Раздел  7 

Гимнастика.  

Атлетическая 

гимнастика 

   ДЗ №2 

ДЗ №4 

ДЗ №2 

ДЗ №4 

ДЗ №2 

ДЗ №4 

 ДЗ №2 

ДЗ №4 

 ДЗ №2 

ДЗ №4 

Раздел 8  

Легкая  атлетика 

 

 

   ДЗ №2 

ДЗ №4 

ДЗ №2 

ДЗ №4 

ДЗ №2 

ДЗ №4 

ДЗ №2 

ДЗ №4 

  ДЗ №2 

ДЗ №4 

 

ДЗ №1 – Дифференцированный зачет №1 (за 1 семестр) 

ДЗ №2 – Дифференцированный зачет №2 (за 2 семестр) 

ДЗ №3 – Дифференцированный зачет №3 (за 3 семестр) 

ДЗ №4 – Дифференцированный зачет №4 (за 4 семестр) 
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6. Структура контрольного задания 

6.1. Текст задания 

Дифференцированный зачет №1 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант 

ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю.  

 

1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия 

называется: 

а. ловкостью  

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

 

2. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника  

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

 

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке: 

а. трех игроков 

б. четырех игроков 

в. пяти игроков 

 

4. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 



 8 

 

5. К спортивным играм относится: 

а. гандбол 

б. лапта 

в. салочки 

 

6. Динамическая сила необходима при: 

а. толкании ядра 

б. гимнастике 

в. беге 

 

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе 

составляет: 

а. 5 м 

б. 7м 

в. 6,25 м 

 

8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом. 

а. открытый 

б. закрытый с вывихом 

в. закрытый 

 

9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна 

превышать: 

а. пятнадцати дней 

б. десяти дней 

в. пяти дней 

 

10. Основным строительным материалом для клеток организма являются: 

а. углеводы 
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б. жиры 

в. белки 

 

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: 

а. Древний Египет 

б. Древний Рим 

в. Древняя Греция 

 

12. Наибольший эффект развития координационных способностей 

обеспечивает: 

а. стрельба 

б. баскетбол 

в. бег 

 

13. Мужчины не принимают участие в: 

а. керлинге  

б. художественной гимнастике 

в. спортивной гимнастике 

 

14. Самым опасным кровотечением является: 

а. артериальное 

б. венозное 

в. капиллярное 

 

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это: 

а. хоккей с мячом 

б. сноуборд 

в. керлинг 
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16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрение 

 

17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм: 

а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

 

18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в 

баскетбол он: 

а. засчитывается 

б. не засчитывается 

в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке 

 

19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития 

гибкости, является: 

а. гимнастика 

б. керлинг 

в. бокс 

 

20. Энергия для существования организма измеряется в: 

       а. ваттах 

б. калориях 

в. углеводах 
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Дифференцированный зачет №2 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант 

ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю.  

 

1. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных 

нагрузках силового характера называется: 

       а. быстротой 

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

      

 2.  Нарушение осанки приводит к расстройству: 

       а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрения 

      

 3.  Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то: 

       а. мяч засчитан 

б. мяч не засчитан 

в. переподача мяча 

      

 4.  При переломе голени шину фиксируют на: 

       а. голеностопе, коленном суставе 

б. бедре, стопе, голени 

в. голени 

     

  5.  К подвижным играм относятся: 
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       а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

      

 6.  Скоростная выносливость необходима занятиях: 

       а. боксом 

б. стайерским бегом 

в. баскетболом 

 

7. Оказывая первую доврачебную помощь при тепловом ударе необходимо: 

       а. окунуть пострадавшего в холодную воду 

б. расстегнуть пострадавшему одежду и наложить холодное полотенце 

в. поместить пострадавшего в холод 

     

8. Последние летние Олимпийские игры современности состоялись в: 

       а. Лейк-Плесиде 

б. Солт-Лейк-Сити 

в. Пекине 

       

9. В однодневном походе дети 16-17 лет должны пройти не более: 

       а. 30 км 

б. 20км 

в. 12 км 

     

 10. Энергия, необходимая для существования организма измеряется в: 

       а. ваттах 

б. калориях 

в. углеводах 

       

11. Отсчет Олимпийских игр Древней Греции ведется с: 
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      а. 776 г.до н.э. 

б. 876 г..до н.э. 

в. 976 г. до н.э. 

     

12. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития 

гибкости – это: 

        а. бокс 

б. гимнастика 

в. керлинг 

      

 13. Для опорного прыжка в гимнастике применяется: 

      а. батут 

б. гимнастика 

в. керлинг 

      

14. Под физической культурой понимается: 

а. выполнение физических упражнений  

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений 

     

15. Кровь возвращается к сердцу по: 

а. артериям 

б. капиллярам 

в. венам 

     

16. Идея и инициатива возрождению Олимпийских игр принадлежит: 

а. Хуан Антонио Самаранчу 

б. Пьеру Де Кубертену 

в. Зевсу 
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17. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

18. Длина круговой беговой дорожки составляет: 

а. 400 м 

б. 600 м 

в. 300 м 

 

19. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 

а. 600 г 

б. 700 г 

в. 800 г 

 

20. Высота сетки в мужском волейболе составляет: 

а. 243 см 

б. 220 см 

в. 263 см 

 

Дифференцированный зачет №3 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант 

ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю.  

 

 

1. Под физической культурой понимается: 
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а. выполнение физических упражнений  

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений 

 

2. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

3. Олимпийский флаг имеет……. Цвет. 

а. красный 

б. синий 

в. белый 

 

4. Следует прекратить прием пищи за …….. до тренировки. 

а. за 4 часа 

б. за 30 мин 

в. за 2 часа 

 

5. Размер баскетбольной площадки составляет: 

а. 20 х 12 м 

б. 28 х 15 м 

в. 26 х 14 м 

 

6. Длина круговой беговой дорожки составляет: 

а. 400 м 

б. 600 м 

в. 300 м 

 

7. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 
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а. 600 г 

б. 700 г 

в. 800 г 

 

8. Высота сетки в мужском волейболе составляет:   

а. 243 м 

б. 220 м 

в. 263 м 

 

9. В нашей стране Олимпийские игры проходили в …. году.  

а. 1960 г 

б. 1980 г 

в. 1970 г 

 

10. Советская Олимпийская команда в 1952 году завоевала …….. золотых 

медалей. 

а. 22 

б. 5 

в. 30 

 

11. В баскетболе играют ….. периодов и …. минут. 

а. 2х15 мин 

б. 4х10 мин 

в. 3х30 мин 

 

12. Алкоголь накапливается и задерживается в организме на: 

а. 3-5 мин 

б. 5-7 мин 

в. 15-20 мин 
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13. Прием анаболитических препаратов …… естественное развитие 

организма. 

а. нарушает 

б. стимулирует 

в. ускоряет 

 

14. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены, человек касается 

ее: 

а. затылком, ягодицами, пятками 

б. затылком, спиной, пятками 

в. затылком; лопатками, ягодицами, пятками 

 

15. В первых известных сейчас Олимпийских Играх, состоявшихся в 776 г. 

до н.э., атлеты состязались в беге на дистанции, равной: 

а. двойной длине стадиона 

б. 200 м 

в. одной стадии 

 

16. В уроках физкультуры выделяют подготовительную, основную, 

заключительную части, потому что:  

а. перед уроком, как правило, ставятся задачи и каждая часть 

предназначена для решения одной из них 

б. так учителю удобнее распределять различные по характеру 

упражнения 

в. выделение частей урока связано с необходимостью управлять 

динамкой работоспособности занимающихся 

 

17. Физическое качество «быстрота» лучше всего проявляется в: 

а. беге на 100 м 

б. беге на 1000 м 
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в. в хоккее 

 

18. Олимпийские кольца на флаге располагаются в следующем порядке: 

а. красный, синий, желтый, зеленый, черный 

б. зеленый, черный, красный, синий, желтый  

в. синий, желтый, красный, зеленый, черный 

 

19. Вес баскетбольного мяча составляет: 

а. 500-600 г 

б. 100-200 г 

в. 900-950 г 

 

20. Если во время игры в волейбол игрок отбивает мяч ногой, то:   

а. звучит свисток, игра останавливается 

б. игра продолжается 

в. игрок удаляется 

 

 

Дифференцированный зачет №4 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант 

ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю.  

 

1. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет 

эластичности мышц, сухожилий, связок – это: 

а. быстрота 

б. гибкость 
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в. силовая выносливость 

 

2. Снижения нагрузок на стопу ведет к: 

а. сколиозу 

б. головной боли 

в. плоскостопию 

 

3. При переломе предплечья фиксируется: 

а. локтевой, лучезапястный сустав 

б. плечевой, локтевой сустав 

в. лучезапястный, плечевой сустав 

 

4. Быстрота необходима при: 

а. рывке штанги 

б. спринтерском беге 

в. гимнастике 

 

5.  При открытом переломе первая доврачебная  помощь заключается в том, 

чтобы: 

а. наложить шину 

б. наложить шину и повязку 

в. наложить повязку 

 

6. Наибольший эффект развития скоростных возможностей обеспечивает: 

а. спринтерский бег 

б. стайерский бег 

в. плавание 

 

7. В спортивной гимнастике применяется: 

а. булава 
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б. скакалка 

в. кольцо 

 

8. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

9. Темный цвет крови бывает при …… кровотечении. 

а. артериальном 

б. венозном 

в. капиллярном 

 

10. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника 

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

 

11. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 

 

12. Динамическая сила необходима при: 

а. беге 

б. толкании ядра 

в. гимнастике 

 

13. Наиболее опасным для жизни переломом является……перелом. 

а. закрытый 
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б. открытый 

в. закрытый с вывихом 

14. Основным строительным материалом для клеток организма являются: 

а. белки 

б. жиры 

в. углеводы 

 

15. Мужчины не принимают участие в:  

а. спортивной гимнастике 

б. керлинге 

в. художественной гимнастике 

 

16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрения 

  

17. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных 

нагрузках силового характера – это: 

а. быстрота 

б. гибкость 

в. силовая выносливость 

      

18. Скоростная выносливость необходима в: 

а. боксе 

б. стайерском беге 

в. баскетболе 

 

19. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития 

гибкости – это: 



 22 

а. бокс 

б. гимнастика 

в. керлинг 

        

20. В гимнастике для опорного прыжка применяется: 

а. батут 

б. гимнастика 

в. керлинг 

 

 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 20 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего 30 мин. 

 

 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные 

показатели оценки 

результата 

 

Оценка 

У1 Выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики 

 демонстрация  

правильного 

выполнения 

комплексов 

упражнений 

оздоровительной 

физической 

культуры 

 демонстрация  

правильного 

выполнения 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

 

У2 Выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации  
 демонстрация  

правильного 
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выполнения приемов 

самомассажа 

 демонстрация  

правильного 

выполнения приемов 

релаксации   

У3 Проводить самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями 
 демонстрация  

правильного 

проведения 

самоконтроля при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

 

У4 Преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных 

способов передвижения 

 демонстрация  

правильного 

преодоления 

искусственных 

препятствий 

 демонстрация  

правильного 

преодоления 

естественных  

препятствий 

 

У5 Выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и 

самостраховки 

 демонстрация  

правильного 

выполнения 

приемов  защиты 

 демонстрация  

правильного 

выполнения 

приемов  

самообороны 

 демонстрация  

правильного 

выполнения 

приемов  страховки 

 демонстрация  

правильного 

выполнения 

приемов  

самостраховки 

 

У6 Осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой 

 демонстрация  

творческого 

сотрудничества в 
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коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой 

У7 Выполнять контрольные 

нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего 

организма 

 выполнение 

контрольных 

нормативов по 

легкой атлетике 

 выполнение 

контрольных 

нормативов по 

гимнастике 

 

 

З1  Влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни 

 обоснование 

выбора 

оздоровительных 

систем на 

укрепление 

здоровья 

 обоснование 

выбора 

оздоровительных 

систем на 

профилактику 

профзаболеваний 

 обоснование 

выбора 

оздоровительных 

систем на 

профилактику 

вредных привычек 

 обоснование 

выбора 

оздоровительных 

систем на 

увеличение 

продолжительности 

жизни 

 

З2 Способы контроля и оценки 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности 

 демонстрация 

знаний способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического 

развития и 
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За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 

1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка 

– 0 баллов. 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ч 100 5 отлично 

80 ч 89 4 хорошо 

70 ч 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 

 

Оборудование:  

 комплект тестовых заданий по количеству обучающихся; 

 комплект бланков ответов по количеству обучающихся.  

 

 

 

физической 

подготовленности 

З3 Правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями 

различной направленности 

 демонстрация 

знаний правил и 

способов  

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по профессии 

специальности 38.02.04  «Коммерция» (по отраслям) базового уровня 

подготовки  следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

уметь: 

У1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У2  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; пополнять 

словарный запас. 

знать: 

З1 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

Дифференцированный зачет 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 
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Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля 

и оценивания 

 

Уметь:   

У1 общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

  

Демонстрация активного, 

практического владения иностранным 

языком в сфере устного и 

письменного общения в типичных 

ситуациях международных контактов, 

в беседах и дискуссиях с коллегами  

на предложенные темы; 

- выполнение продуктивных и 

творческих упражнений, 

направленных на развитие 

речемыслительной деятельности; 

- демонстрация сформированности 

языковых и речевых умений 

профессионально-коммуникативной 

направленности 

Оценка 

составленного 

монолога, 

диалога, оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

контрольных 

работ, тестов. 

У2  переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

  

- перевод (с помощью словаря) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

- демонстрация степени усвоения 

лексического и грамматического 

материала, обогащенного словарного 

запаса;  

- соблюдение требований при работе 

со словарем; 

- точность перевода лексических 

единиц в соответствии с содержанием 

текста. 

Адекватность 

перевода 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

 У3 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь; пополнять 

словарный запас. 

 

- демонстрация знаний терминологии 

по специальности; 

- самостоятельная работа по 

формированию навыков 

профессионально-ориентированного 

говорения и письма на материале 

предлагаемых тем; 

- демонстрация навыков и умений в 

различных видах чтения. 

 

Знать:    

З1 лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности.  

- овладение основами иностранного 

языка и навыками общения в 

профессиональной сфере. Чтении и 

переводе текстов, с использованием 

лексического и грамматического 

минимума. 

Оценка 

усвоенного 

лексического 

материала 

Общие компетенции   



 6 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск и использование 

информации для качественного 

выполнения профессиональных задач, 

использование Интернета. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Изучение новейших методов изучения 

иностранного языка. 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Использование навыков на 

иностранном языке в период военных 

сборов. 

Документ о 

прохождении 

военных сборов от 

организатора. 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Иностранный язык, направленные на формирование общих 

и профессиональных компетенций.  

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

Итогом дифференцированного зачета   является получение оценки («2», 

«3», «4», «5») 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

 
Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1 

Питание и 

пищевые 

продукты 

- 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10 

Устный зачет№1  

У1, У2, У3, З1 

ОК4, ОК 9, 

ОК10 

Тестирование 

У1, У2, У3, З1 

ОК4, ОК 9, 

ОК10 

Тема 1.1 

Питательные 
вещества 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-
грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 

диалогов /монологов 
Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 
ОК10  

    

Тема 1.2 Жиры Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 
тестирование,  составление 

диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  

    

Тема 1.3 Углеводы Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 
диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  

    

Тема 1.4Витамины Устный опрос, словарный 
диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 

диалогов /монологов 
Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  
З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
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Тема 1.5 
Минеральные 

вещества       
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Тема 1.6 Вода 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-
грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 

диалогов /монологов 
Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 
ОК10  

    

Тема 1.7  Сахар 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 
тестирование,  составление 

диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
    

Тема 1.8  Крахмал 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 
диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  
З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
    

Тема 1.9  Овощи 

Устный опрос, словарный 
диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 

диалогов /монологов 
Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 
ОК10  

    

Тема 1.10  Фрукты 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-
грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 

диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
    

Тема 1.11 Мука и 

мучные изделия 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 
диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
    

Тема 1.12 Хлеб 

Устный опрос, словарный 
диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 
ОК10  
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диалогов /монологов 
Самостоятельная работа 

Тема 1.13 Кондитерские 

изделия 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 
тестирование,  составление 

диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
    

Тема 1.14 Горячие 

напитки 

Устный опрос, словарный 
диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 
диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  
З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
    

III курс 

Раздел 2  

Сферы экономики и 

экономические формы 

  
Устный зачет 2  

 

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК9 
Тестирование  

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК1-ОК9 

Тема 2.1 Сферы 

экономики и 

экономические формы 

 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-
грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 

диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
    

Тема 2.2 Рыночное 

хозяйство 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 
тестирование,  составление 

диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
    

Тема 2.3 Плановая 

экономика 

Устный опрос, словарный 
диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 
диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  
З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
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Тема 2.4  Рынок 

Устный опрос, словарный 
диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 

диалогов /монологов 
Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 
ОК10  

    

Тема 2.5 Германия в 

мировой экономике 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 
тестирование,  составление 

диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
    

Тема 2.6  

Финансирование в 

торговле 

Устный опрос, словарный 
диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 
диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  
З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
    

Тема 2 7  Счетоводство 

на торговом 

предприятии 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-
грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 

диалогов /монологов 
Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 
ОК10  

    

Тема 2.8  Годовой 

баланс 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 
тестирование,  составление 

диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
    

Тема 2.9  Калькуляция 

затрат 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 

тестирование,  составление 
диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
    

Тема 2.10  

Информационные 

процессы на рынке 

товаров и услуг 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 
тестирование,  составление 

У1, У2,У3  
З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
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диалогов /монологов 
Самостоятельная работа 

Тема 2.11  Метод опроса 

Устный опрос, словарный 

диктант,  лексико-

грамматические упражнения, 
тестирование,  составление 

диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК4, ОК 9, 

ОК10  
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, умений  У1, У2, У3 

(рубежный контроль) 

Устный зачет №1 

Тема 1.1 

Erzählen Sie von der Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit de« Menschen 

nach dem folgenden Plan: 

1. Die Rolle der Ernährung im Leben des Menschen. 

2. Die Faktoren der gesunden Ernährung. 

3. Die Bedeutung der regelmäßigen Ernährung. 

    Sprechen Sie zum Thema „Nährstoffe und ihre Bedeutung für den Körper" nach 

dem folgenden Plan. 

1. Die Bedeutung der Nahrungsmittel für die menschliche Ernährung. 

2. Die Unterteilung der Nährstoffe. 

3.Der Unterschied der Nährstoffen nach ihrer chemischen Struktur und der Art der 

Umsetzung im Körper. 

Тема 1.2 

1.Welche Bedeutung haben die Fette für die Ernährung des Menschen? 

2. Wie warden Fette eingeteilt?  

3. Wovon ist der Wert der Fette abhängig? 

4. Was sind  Bausteine der Fette?  

5. Welche Vitamine sind in Fetten 

6. Warum verschiebt sich der Fettverbrauch der Pflanzenfette und – ole? 

7. Wo muss man Fette aufbewahren und warum? 

 

Тема 1.3 

Переведите: 

1. Углеводы - основная составная часть растительной пищи. 2. Углеводы - 

ценный продукт питания. 3. Углеводы поставляют организму человека тепло и 

энергию. 4. Углеводы - это сахара, крахмал, клетчатка и т. п. 5. Вместе с 

белками и жирами углеводы составляют группы основных питательных 

веществ. 6. Человек должен ежедневно употреблять не менее 400 граммов 

углеводов. 7. Недостаток углеводов в питании человека ведёт к нарушению 

обмена веществ в организме. 8. Мы должны разнообразить нашу пищу, чтобы 

организм получал различные питательные вещества. 9. Питайтесь умеренно и 

своевременно, чтобы быть здоровыми. 

 

Тема 1.4 

1. Zu welcher Gruppe zählt man die Vitamine? 2. Was fuhrt zu Avitaminosen? 3. 

Welche Vitamine sind für die menschliche Ernährung die wichtigsten? 4. Wie soll 

man die Vitamine aufnehmen? 5. Welche Bedeutung haben die Vitamine A, C und D 
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und in welchen Nahrungsmitteln sind sie enthalten? 6. Wie muss man vitaminreiche 

Nahrungsmittel aufbewahren und zubereiten? 

 

Тема 1.5 

wesentlich, der Mineralstoff -, die Störung -, der Austausch - das Enzym das 

Ferment) vielfältig die Gewähr - schwerwiegend die Versorgung -, vermeiden 

(vermied, vermieden) 

1. das Salz - 2. die Salzlake -  

das Speisesalz - der Salzstreuer  

das Siedesalz -  die Salzung -  

das Steinsalz - das Salzwasser -  

das Tafelsalz - das  Diätsalz -  

der Salzgehalt - das Kräutersalz -  

der Salzhering  

das Salzfleisch 

Тема 1.6 

1. Woraus besteht das Wasser? 2. Welche Farbe hat das Wasser? 3. Welche Rolle 

spielt das Wasser für den lebenden Organismus? 4. Wie viel Prozent Süßwasser gibt 

es in der Natur? 5. In welchem Zustand existiert das Wasser in der Natur? 6. Welches 

Wasser gebrauchen wir zum Trinken? 7. Warum ist das Salzwasser zum Trinken 

unbrauchbar? 8. Wie lange kann der Mensch ohne Wasser leben? 

Тема 1.7 

die Zuckerrübe , das Zuckerrohr, grob, der Reinheitsgrad, aufweisen (wies auf, 

aufgewiesen), die Gelbschimmer, das Würzen,  zersetzen, sich, der Fruchtsüßmost, 

zusetzen dauerhaft, beziehungsweise, waschen (wusch, gewaschen), die Tüte, lose. 

1. der Zucker -  

der Fruchtzucker -  

die Zuckerdose  

zuck(e) rig -  

die Zuckerbüchse -  

zuckern -  

der Zuckergehalt -  

ungezuckert -  

der Puderzucker -  

einzuckern -  

der Zuckerkand -  

überzuckern –  

 

der Zuckerzusatz -  

der Kristallzucker -  

der Zuckersaft -  

der Würfelzucker -  

das Zuckerwerk -  

der Staubzucker -  

der Traubenzucker 

 fein, 

die Feinkost -  

der Feinbäcker – 

der Feinschmecker -  

das Feingewicht 

1. Woraus wird der Zucker gewonnen? 2. Wie wird der Zucker produziert? 3. Wie 

entsteht die Raffinade? 4. Warum ist Weißzucker preisgünstiger als Raffinade? 5. 

Welche Rolle spielt der Zucker in der Ernährung des Menschen? 6. Wie viel Kalorien 

werden in 100 g Zucker enthalten? 7. Wie viel Gramm Zucker soll der Mensch täglich 

verbrauchen? 8. Wozu führt die überhöhte Zuckerverzehr? 9. Zu welchen 

Lebensmitteln gehört der Zucker? 10. Wofür wird der Zucker verwendet? 
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Тема 1.8 

Dieses Geschäft hat einen Bestelldienst. 

Ich bestelle die Lebensmittel beim Bestelldienst. 

Ich gebe eine Bestellung für ... auf. 

Ich hole die bestellte Ware ab. 

Ich bestelle Lebensmittel frei Haus telefonisch. 

Kann ich gleich bei Ihnen bezahlen oder an der Kasse? 

Kann ich gleich bei Ihnen zuzahlen? 

Was kostet alles zusammen? 

Haben Sie sich nicht geirrt? 

Ich glaube, Sie haben mir zu viel (zu wenig) abgewogen. 

Das hier wiegt zu wenig (viel) zu. 

Darf es für ... Kopeken mehr sein? 

Darf es etwas mehr sein? 

 

Тема 1.9  

1. Welche Nährstoffe sind in Kartoffel enthalten? 

2. Wovon ist die Stärke-, Eiweiß- und Wassergehalt abhängig? 

3. Welche Rolle spielt Kartoffel bei der Ernährung des Menschen? 

4. Welche Kartoffelsorten gibt es? 

5. Welche Kochtyp der Kartoffeln kennen Sie? 

6. Wozu brauchen wir den Kochtyp der Kartoffeln zu kennen? 

7.Welche Verluste an Nährstoffen entstehen bei der Vorbereitung, bei der Zubereitung 

und bei der Lagerung der Kartoffeln? 

 

Тема 1.10  

Mehrjährig, das Gewächs, wildwachsend, angenehm, der Geschmack, die Staude, 

ausgeprägt, fordern , das Nahrungsgut, quellen (quoll, gequollen), erfrischend, 

durststillend, zugleich, äußerst  

das Obst - 

das Schalenobst -  

die Obstverarbeitung -  

das Gefrierobst -  

der Obstsaft - 

das Beerenobst -  

das Steinobst-  

das Kernobst -   

die Beere-  

der   Beerenwein  -    

das Frischobst - 

 

die Erdbeere -  

das Obstmark - 

die Brombeere -  

das Frischobst - 

die Heidelbeere -  

das Trockenobst - 

die Himbeere -  

die Preiselbeere - 

die Johannisbeere- 

die Stachelbeere -  

die Moosbeere- 
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Тема 1.11  

Beantworten Sie die Fragen  

1. Woraus werden Weizen- und Roggenmehl gewonnen? 

2. Welche Mehltypen gibt es und auf welchem Grunde werden Mehle typisiert? 

3. Wovon ist die Zusammensetzung der gewonnenen Erzeugnisse aus Weizen und 

Roggen abhängig? 

4. Was bedingt die unterschiedliche Zusammensetzung der Mehltypen? 

5. Woran hängt die Auswahl der Mehlsorte für den jeweiligen Verwendungszweck 

ab? 

6. Warum ist das Weizenmehl preisgüngstiger als Weizenauszugsmehl? 

7. Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Kuchen- und dem Tortenmehl? 

Wofür werden die beiden Sorten verwendet? 

8. Welche Mehlerzeugnisse kennen Sie? 

 

Тема 1.12 
Im Bäckerladen 

Kunde: Guten Tag! Ist das Weißbrot frisch?  

Verkäuferin: Ja, das Weißbrot ist ganz frisch. Es ist noch warm.  

K: Und das Vollkornbrot?  

V: Das Vollkornbrot hat man eben erst gebracht, es ist auch noch warm.  

K.: Geben Sie mir bitte ein Weißbrot und ein halbes Vollkornbrot.  

V: Und was wünschen Sie noch? 

K.: Bitte, zwei helle und zwei braune knusprige Brötchen.  

V: Möchten Sie noch etwas?  

K.: Sind diese Kringel nicht hart?  

V: Nein, sie sind ziemlich weich.  

K.: Haben Sie Vanille-Zwieback?  

V: Ja. Wir haben auch andere Zwiebacksorten.  

K.: Dann geben Sie mir bitte 500 Gramm Kringel und 300 Gramm Vanille-Zwieback. 

Ich möchte etwas Kuchen kaufen. Wozu raten Sie mir, zu Apfelkuchen oder zu 

Quarkkuchen?  

V: Ich würde Quarkkuchen nehmen.  

K.: Schön. Dann nehme ich drei Stück Quarkkuchen.  

V: Bitte sehr. 

K.: Danke schön. Auf Wiedersehen.  

V: Danke gleichfalls. Auf Wiedersehen. 

 

Тема 1.13 

Beantworten Sie die Fragen  

1. Warum sind Konditoreierzeugnisse hochkalorische Nahrungsmittel? 

2. Welche Rohstoffe für Konditoreierzeugnisse kennen Sie? 

3. Wie werden die Konditoreierzeugnisse unterteilt? 

4. Woraus werden Mehlkonditoreierzeugnisse hergestellt? 

5. Was benötigt man zur Herstellung von Schokolade? 
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6. Wie werden Konditoreierzeugnisse aufbewahrt? 

7. Wie werden Konditoreierzeugnisse verkauft? 

 

Тема 1.14 

 Beantworten Sie die Fragen  

1. Woraus wird Kaffee gewonnen? 

2. Welche Kaffeearten und Teesorten kennen Sie? 

3. Was macht den Kaffee mahlfähig? 

4. Wozu wird der Röstkaffee verwendet? 

5. Woraus wird der Tee hergestellt? 

6. Woraus wird der Kakao gewonnen und welchen Nährwert hat er? 

7. Wozu wird Kakao verwendet? 

8. Wie werden Kaffee, Tee und Kakao gelagert? 

 

Устный зачет № 2 

 

Тема 2.1 

Antworten Sie auf die folgenden Fragen  

1. In welche Bereiche können die Bedürfnisse des Menschen aufgeteilt werden? 

2. Welche Bedürfnisse umfassen Existenzbedürfnisse? Grundbedürfnisse? 

Luxusbedürfnisse? 

3. Welche  Bereiche  der Wirtschaft  bilden  den  fundamentalen  Bestandteü  der 

Gesamtwirtschaft? 

4. Wozu dienen die Wirtschaftsbereiche Handel und Verkehr? 

5. Welcher Wirtschaftbereich ist für die Versorgung der Menschen mit Informationen 

verantwortlich? 

6. Welche Wirtschaftsform kann als Selbstversorgung angesehen werden? 

7. Wie erfolgt die Befriedigung der Bedürfnisse in der Tauschwirtschaft? 

8. Warum führte man das Tauschmittel Geld ein? 

9. In welche Bereiche kann die Geldwirtschaft unterteilt werden? 
 
 

Тема 2.2 
 

Beantworten Sie die folgenden Fragen  

1. Was wird als Subsistenzwirtschaft bezeichnet? 

2. Was zählt zur Subsistenzwirtschaft? 

3. Was ist das Ziel der Subsistenzwirtschaft? 

4. Wann begann der Niedergang der Subsistenzwirtschaft in Europa? Was war der 

Grand? 

5. Welche Rolle spielt die Subsistenzwirtschaft bei der Versorgung der ländlichen 

Bevölkerung? 

6. Was erforscht der Ökofeminismus? 

7. In welchem Jahrzent des 20. Jahrhunderts wurde die Idee der Subsistenzwirtschaft 

wieder populärer? Warum? 
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Тема 2.3 
1) •   das Bedürfnis, -ses, -se, 

• der Bestandteil, -s, -e, 
• die Dienstleistung, -, -en, 

die Dienstleistungswirtschaft, -, 
• die Nahrung, -, 
• die Ressourcen PI., 
• der Partner, -s, -, der 

Tauschpartner, 
• der Rohstoff, -(e)s, -e, 
• die Versorgung, -, die 

Selbstversorgung, 
• die Wirtschaft, -, 

der Wirtschaftsbereich, - (e)s, -e, die 
Wirtschaftsform, -, -en, 

2) •   eigenständig, 
• eigenverantwortlich, 
• gegenseitig, 
• gerecht, 
• grundsätzlich, 
• immateriell, 
• ursprünglich, 
• vorhanden, 

3)   • abhängen, i, a von Dat., 
• ansehen, a, e als Akk., 
• aufteilen, te, t in Akk., 
• ausgleichen, i, i Akk., 
• ausnutzen, te, t Akk., 
• basieren, te, t auf Dat., 
• befriedigen, te, t Akk., 
• beginnen, a, o mit Dat., 
• dienen, te, t Dat. zu Dat., 
• einsetzen, te, t Akk., 
• erleichtern, te, t   Akk., 
• ermitteln, te, t Akk., 
• nutzen, te, t Akk., 
• sicherstellen, te, t Akk., 
• überlassen, ie, a Akk. Dat., 
• umfassen, te, t Akk., 
• umschreiben, ie, ie Akk., 
• umwandeln, te, t Akk., 
• unterteilen, te, t in Akk., 
• verfügen, te, t über Akk., 
• versorgen, te, t Akk. mit Dat., 
• wünschen, te, t Akk., 
 

 

потребность; 
составная часть; 
услуга; ,   сфера 

услуг; 
пища, питание; 
ресурсы; 
партнер; 
партнер по обмену; 
сырье; 
обеспечение; 
самообеспечение; 
экономика, хозяйство; ;,  

сфера экономики; 
экономическая форма; 

самостоятельный, независимый; 
берущий ответственность {на себя); 
обоюдный, взаимный, двусторонний; 

справедливый; принципиальный; 
нематериальный; первоначальный, 
изначальный; имеющийся, 
наличный; 

 

зависеть (от чего-л., кого-л.); 
рассматривать (как что-л.); 
делить, подразделять (на что-л.); 
выравнивать; 
использовать (что-л.); 
основываться (на чём-л.); 
удовлетворять (запрос); 
начинать (с чего-л.); 
служить (кому-л. в качестве чего-л.); 
вводить в действие; 
облегчать (что-л.); 
выяснять, устанавливать (что-л.); 
использовать (что-л.); 
обеспечивать (что-л.); 
передавать (кому-л. что-л.); 
охватывать (что-л.); 
описывать (что-л.); 
превращать, преобразовывать (что-л.); 
подразделять (на что-л.); 
иметь в своем распоряжении (что-л.); 
снабжать (кого-л. чём-л.); 
хотеть, желать (чего-л.). 
 

 
Тема 2.4 
 
A. Вставьте глаголы в правильной форме: 

1. Was (sein) Sie von Beruf? 2. Wir (wohnen) in Kiel. 3. Ewald Roß (kommen) aus 

Lüneburg. 4. Mr. und Mrs. Johnson (sprechen) englisch 5. Er (arbeiten) als Ingenieur. 

6. (Sein) du Franzose? 7. Ihr (sein) aus der Bundesrepublik? 8. Frau Smith (rauchen) 
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nicht. 9. Er (schlafen) schon. 10. Warum (essen) du nicht? 11. (Sprechen) er deutsch? 

12. Diese Manager (fahren) nach Spanien. 13. Frau Kohl (reisen) viel. 

B. Составьте предложения, обращая внимание на порядок слов: 

1. Bin, das erste Mal, ich, in, Kiew. 2. Trinken, Sie, was? 3. Von 

Beruf, Chefsekretärin, sie, ist. 4. Du, woher, kommst? 5. Englisch, spricht, sie, gut. 6. 

Herr Pohl, lernt, Russisch? 7. Dieser Herr, heißt, wie? 8. Platz, Sie nehmen, bitte! 9. 

Er, als, Ingenieur, arbeitet, bei der Fa. X., Köln, in. 10. Name, sein, Kohl, ist, 

Vorname, Erich, und. 

C. Bcтавьте соответствующие притяжательные местоимения: 

1.Ich bin Vertreter der Fa. Müller & Sohn.... Name ist Weber. 

2.Arbeitest du auch bei der Fa.? Wie ist... Name? 

3.Dieser Herr ist unser Geschäftsführer.... Name ist Schreiber. 

4.Diese Frau ist unsere Sekretärin.... Name ist Seifert. 

5.Wir arbeiten bei der Fa. Schmidt-Möbel.... Fa. ist in Lübeck. 

6.Wo arbeitet ihr? Wie heißt... Chef? 

7.Herr und Frau Schulz sind zum ersten Mal in der Ukraine, aber... Chef ist hier das 

zweite Mal. 

8.Wie war... Flug, Herr Löffler? 

D. Как Вы будете возражать вашему собеседнику? 

1. Ich komme aus Deutschland. Sie auch? 2. Ich bin Manager. Sie auch? 3. Ich 

rauche. Sie auch? 4. Ich spreche gut englisch. Sie auch? 5. Ich lerne auch spanisch. Sie 

auch? 6. Ich bin zum ersten Mal in Kiew. Sie • auch? 7. Ich tanze und male.lSie auch? 

8. Ich fotografiere gut. Sie auch? 

 
 
Тема 2.5 
 
A. Вставьте личные местоимения: 

1) Das ist Herr Weiß. Kennst du ... ? 

2)Das sind meine Eltern. Kennst du ...? 

3) Da kommt ein Taxi. Wir nehmen ..., 

4)Der Herr braucht eine Auskunft.   Geben Sie ... die Auskunft. 

5)Wir sind fremd hier. Können Sie ... bitte helfen? 

6) Das ist mein Gepäck. Geben Sie es ...bitte. 

B. Вставьте соотвествующее возвратное местоимениеsich в нужной форме: 

1) An wen wendest du ... mit dieser Frage? 2) Ich erkundige ... lieber bei der Auskunft. 

3) Ich kaufe ... die Fahrkarte heute früh. 4) Warum notiert ihr ... nichts? 5) Wir 

interessieren ... sehr für dieses Problem. 6) Mein Chef hat Ferien, er erholt... in 

Griechenland. 

C. Вставьте können или  dürfen в нужной форме: 

1) Wer... mir helfen? 

2) Hier ... man nicht rauchen. 

3) Mein Kind... schon lesen und schreiben. 

4) Meine Kinder... viele Sprachen. 

5) Ich ... nur 100 Zigaretten zollfrei einführen 6)... ich Sie fragen? 
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7) Du ... nicht nach Berlin fliegen, du mußt in Köln bleiben. 

D. Вставьте нужный по смыслу предлог: 

1) Wir erfüllen den Auftrag... 3 Tage. 2) ... der Verspätung bekomme ich keinen 

Anschluß nach Paris. 3) Der Taxistand befindet sich... des Hauptbahnhofs. 4)... der 

Landung darf man nicht aufstehen.  5) Wir kaufen^diese Ware ... des Vertrags. 6)... der Metro 

nehmen wir ein Taxi. 
 
Тема 2.6 

Um welche der Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens handelt es sich 

jeweils? 

1. Sie beinhaltet die Kontrolle der Betriebsgebarung, also insbesondere die 

Kostenkontrolle nach verschiedenen Bezugsgruppen, wie Warengruppen, 

Verkaufsabteilungen, Verkaufsbezirken u. dgl. und die Erfolgskontrolle nach 

unterschiedlichen Bezugsgrößen.  __________________________  

2. Sie beinhaltet Aufgaben im Rahmen der Preispolitik, der Sortimentsplanung, der 

Werbung und der Investitionsplanung.  ______________________  

3. Das Rechnungswesen im Handelsbetrieb liefert im Rahmen der 

Dokumentationsrechnung Informationen über Kosten, Leistungen und Erfolge für 

Handels- und Steuerbilanzen sowie für Finanzrechnungen.  ______  

Es hat Informationen zu liefern, die einen zweckmäßigen Einsatz bzw. eine optimale 

Kombination der Betriebsfaktoren Personal, Raum und Ware ermöglichen und die 

erforderlichen strategischen und taktischen Unternehmerentscheidungen absichern 

sollen. 

 

Тема 2.7 

 
1)   •   die Außenstände PL, 

• der Betrieb, -(e)s, -e, 

die Betriebsgebarung, -, 
die Betriebsabrechnung, -, -en der 

Betriebsvergleich, -(e)s, -e 

• der Bezug, -(e)s, -züge, die Bezugsgrößen 

PI., die Bezugsgruppen PI., 

• die Bilanz, -, 

die Bilanzierung, -, die Handelsbilanz, 

die Steuerbilanz, 
• die Break-Even-Analyse, -, -n, 

• die Buchhaltung, -, 

die Buchhaltungsorganisation, -, die 

Mindestbuchhaltung, -, 

• die Erfolgskontrolle, -, 

• die Forderung, -, -en, 

• der Gewinn, -s, 

die Gewinnermittlung, -, der Reingewinn, 
• die Kalkulation, -, 

die Preiskalkulation, 
die Kalkulationskontrolle, -, die 

дебиторская задолженность; 
предприятие; производство; 
деятельность предприятия; 
производственный учет; 
сравнительный анализ деятельности однород-
ных предприятий; 
получение (дохода); 
объем поступлений; 
получение (дохода) по группам; 
баланс; 
сведение баланса; 
торговый баланс; 
налоговый баланс; 
анализ достижения точки безубыточности; 
бухгалтерия, бухгалтерский учет; -, 

организация бухгалтерского учета; 
упрощенный   бухгалтерский  учет  на  малом 
предприятии; 
контроль эффекта; 
дебиторская задолженность; 
прибыль, доход; 
исчисление прибыли; 
чистая прибыль; 
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Vorkalkulation 
• das Inventar, -s, 

das Inventarbuch, -es, -bücher, 
• die Kasse, -, -n, 

der Kassenbericht, -(e)s, -e, der Kassenverkehr, 

-s, 
• das Konto, -s, -en, 

die Konteneinteilung, -,  
der Kontenplan, -(e)s, -plane,  
der Kontenrahmen, -s,  

• die Preisuntergrenze,-,-n,  

• die Rechnung, -,  

• das Rechnungswesen, -s,  

• die Erfolgsrechnung, -,   

• die Erfolgsvergleichsrechnung,   

• die Finanzrechnung,   

• die Kostenrechnung,   

• die Planungsrechnung,   

• die Kapitalbedarfsrechnung,   

• die Kapitaldeckungsrechnung,  

• die Schuld, -, -en,  

• der Verrichtungsbereich, -(e)s, -, -e,  

• Werbebudgetplanungen PI.,  

2) •   erfassbar,  
• kurzfristig,  

• periodengerecht,  

• primär,  

• verläßlich,  

• übersichtlich,  

3) •  absichern, te, t Akk.,  
• aufzeichnen, te, t Akk.,  

• aufzeigen, te, t Akk.,  

• beschränken, sich te, t auf Akk.,  

• gelten, a, 0 für Akk.,  

• genügen, te, t Dat.,  

• quantifizieren, te, t Akk.,  

• veröffentlichen, te, t Akk., 

• verzeichnen, te, t Akk.,  
 

калькуляция; 
расчет (калькуляция) цены; 
контроль калькуляции; 
предварительная калькуляция; 
инвентарный список; ,    

инвентарная книга; 
касса; 
кассовый отчет; 
кассовые операции; 
счет; 

группировка счетов; план 

счетов; номенклатура 

счетов; нижний предел 

цены; учет; 
учет, счетоводство; учет прибылей и 

убытков; сравнительный результативный 

счет; финансовый учет; калькуляция 

затрат; учет планирования; расчет 

потребности в капитале; расчет средств для 

покрытия капитала; долг, задолженность; ;, 

круг обязанностей; планирование затрат на 

рекламу; 

поддающийся учету; 
краткосрочный; краткосрочно; 
по периодам; относящийся к отчетному периоду: 
в первую очередь; 
надежный; надежно; 
обозримый; 

обеспечивать, защищать (что-л.); учитывать 

(что-л.); показывать, выявлять (что-л.); , 

ограничиваться (чём-л.); касаться (чего-л.), 
относиться (к чему-л.); удовлетворять 

(чему-л.); 
квантифицировать,   давать   количественную 

оценку; 
опубликовывать (что-л.); записывать, 

фиксировать (что-л.). 
 

 

 

 

 

Тема 2.8 

Jahresabschluss einer Unternehmung 

Der Jahresabschluss einer Unternehmung besteht im Regelfall aus einer Bilanz und 

einer Gewinn- und Verlust-Rechnung. Bei den Kapitalgesellschaften wie der 

Aktiengesellschaft (AG), der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) u. a. sind 

noch ein Anhang und ein Lagerbericht erforderlich. Darüber hinaus ist bei großen 

Gesellschaften eine Prüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer notwendig. Die 
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Abschlussprüfung erstreckt sich auf die Prüfung der Buchhaltung und des Jahresabschlusses 

(einschließlich Anhang und Lagerbericht). 

Die Bilanz ist die an einem Stichtag (Büanzstichtag) vorgenommene Gegenüberstellung 

der Aktiva und Passiva eines Unternehmens. Auf der Aktivseite ist das Betriebsvermögen 

nach der Art seiner Verwendung aufgeführt, während die Passivseite die Kapitalverhältnisse 

darstellt und damit aufzeigt, aus welchen Quellen sich der Handelsbetrieb finanziert. 

Es gibt nicht die typische Bilanz des Handelsbetriebes. Besondere Charakteristika ergeben 

sich in Bezug auf die Bilanzstruktur auf der Aktivseite aus der Funktionserfüllung im 

Handel: 

• Ein hoher Anteil der Warenvorräte am Gesamtvermögen eines Handelsbetriebes 

(Warengruppierungsfunktion). 

• Ein relativ hoher Bestand an Forderungen gegenüber den Kunden (Kreditfunktion). 

Diesem   funktional   begründeten   Strukturbild   der   Aktivseite   der   Bilanz   der 

Handelsbetriebe entspricht im allgemeinen auch die Struktur der Passivseite. Eine verstärkte 

Bindung von Kapital im Warenbestand führt zu einer Vergrößerung des langfristig 

gebundenen Kapitals, also des Eigenkapitals und der langfristigen Kredite. 

In der Gewinn-und-Verlust-Rechnung werden Aufwand und Ertrag gegenübergestellt. 

Die Differenz (Saldo) zwischen diesen beiden Größen ist der Gewinn bzw. der Verlust des 

Handelsbetriebes. 

Dem Anhang werden im wesentlichen drei Funktionen beigemessen, und zwar 

a) Interpretationsfunktion 

Im Anhang muss angeführt werden, nach welcher Methode die verschiedenen 

Vermögenswerte bewertet wurden (z. B. Marktpreise, Börsenkurse), welche 

Umrechnungskurse für ausländische Währungen angesetzt wurden, welche Termine bei der 

Rückzahlung von Schulden eingehalten werden müssen, wie sich die Umsätze auf die 

verschiedenen Tätigkeitsbereiche verteilen, welche Bezüge die Vorstand- und die 

Aufsichtsratsmitglieder erhalten haben u. a. m. 

b) Entlastungsfunktion 

Durch den Anhang ist es möglich, die Bilanz und Gewinn-und-Verlust-Rechnung von 

einer Reihe von Informationen zu entlasten, sodass diese übersichtlicher und einfacher 

wird, ohne dass jedoch die Informationen verloren gehen. Die Angaben im Anhang sind 

den Inhalten der Bilanz und Gewinn-und-Verlust-Rechnung rechtlich völlig gleichgestellt. 

c) Ergänzungsfunktion 

Der Anhang enthält daneben zahlreiche Informationen, die in Bilanz und Gewinn-

und-Verlust-Rechnung gar nicht auftauchen könnten, weil sie sich nicht auf Zahlen der 

Vermögensbestände oder der Aufwendungen und Erträge beziehen, wie z. B. die Zahl der 

Arbeitnehmer u. a. In der Praxis sind Checklisten entwickelt worden, die genau angeben, 

an was man alles bei Erstellung des Anhanges denken muss. Diese können bis zu 81 

verschiedene Positionen umfassen. 

Der Lagerbericht soll über die Interpretation der Zahlen von Büanz und Gewinn-und-

Verlust-Rechnung hinaus den Geschäftsverlauf und die Lage der Unternehmung 

schildern. 

Er soll insbesondere darstellen: 

• wichtige Vorfälle, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, auf das sich 
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die Daten des Jahresabschlusses beziehen; 

• die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmung auf der Grundlage der gegen-

wärtigen Situation; 

• die aktuelle und in naher Zukunft vorgesehene Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 

der Unternehmung. 
 
Lesen Sie den nachstehenden Text! Notieren Sie anhand des Textes zu de 
folgenden Stichpunkten passende Unterpunkte! 

 

1.     Grundbegriffe der Kosten- und 

Leistungsrechnung: 

 2. Phasen der Kostenrechnung: 

• 
 • 
 • 

3. Aufgaben der Kostenartenrechnung: 

• 
 • 
 • 

4. Einteilungskriterien für die 
Kosten: a) 

 • 
 • 
 b) 
 • 
 • 
 c) 
 • 
 • 
 d) 
 • 
 • 

5. Aufgaben der Kostenstellenrechnung: 

• 
 • 

6. Kriterien der Einteilung der 
Kostenstellen: a) 

 • 
 • 
 • 
 • 
 e 

 • 
 b) 
 • 
 • 
 • 
 c) 
 d) 
 e) 
 • 
 • 
 • 

       7. Aufgaben der Kostenträgerrechnung: 

           • 
 • 
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Тема 2.9 
Referieren Sie über das Rechnungswesen der Handelsbetriebe! Nehmen Sie dabei die nachstehenden Tabellen 1, 
2, 3, 4 und die folgenden Stichpunkte zu Hilfe! 

1. Wesen des betrieblichen Rechnungswesens 
2. Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens 

3. Zweige des Rechnungswesens im Handelsbetrieb 

4. Aufgaben der Buchhaltung 
5. Mindestbuchhaltung 

6. Aufbau des Kostensystems in Groß- und Einzelhandelsbetrieben 

7. Inventur 

8. Jahresabschluss 
9. Kostenrechnung im Handelsbetrieb 

 

Tabelle 1 
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Тема 2.10 

Übungen zur Rezeption und Sprachproduktion 

Übung 1. Definieren Sie anhand des Textes die folgenden Begriffe! 

Markterkundung, Marktforschung, Marktanalyse, Marktbeobachtung, 

Marktprognose. 

Übung 2. Antworten Sie auf die folgenden Fragen zum Text! 

1. Warum müssen Informationen über den Markt gesammelt, systematisiert und 

ausgewertet werden? 

2. Was ermöglicht die Erhöhung des Informationsgrades über den Markt? 

3. Welche Arten der Markterkundung gibt es? 

4. Woraus resultieren die Besonderheiten der Marktforschung im Handel gegenüber 

der industriellen Marktforschung? 

5. Mit welchen Märkten hat die Handelsmarktforschung zu tun? 

6. Welche Informationen müssen für diese Märkte gewonnen werden? 

7. Was resultiert aus der Kundennähe eines Einzelhandelsbetriebes? 

8. Welche  Marktforschungsmethoden werden von den  Kooperationsformen im 

Handel verwendet? 

9. Was steht im Mittelpunkt der Imageforschung im Handel bzw. in der Industrie? 

10.Welche Faktoren spielen für die Qualität eines Einzelhandelsstandortes eine 

zentrale Rolle? 

Übung 3. Ergänzen Sie mit Hilfe des Textes die folgende Tabelle! 

 

Kriterien, nach denen man die 

Formen der Marktforschung 

unterscheidet 

 Formen der 

Marktforschung 

1. Untersuchungsobjekt 1. 

2. 

 

2.Erhebungs- und 

Bezugszeitraum 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

3. Untersuchungsraum 1. 

2. 

3. 

 

4.Bereiche- bzw. Branchen 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Тема 2.11 

Tabelle   

Befragungsformen Vorteile Nachteile 

1. Schriftliche Befragung 1. 1. 

 2. 2. 

  3. 

  4. 

2. Telefonische Befragung 1. 1. 

 2. 2. 

 3. 3. 

 4. 4. 
3. Mündliche Befragung 1. 1. 

 2. 2. 

 3. 3. 

 4.  

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний (промежуточная аттестация) 

Тестирование (2 Kypc) 

1.1 Zuviel isst du, das _ ungesund? 

1 )sind 2) ist 

3)seid 4)bin 

1.2 Was essen wir_ dem Löffel? 

1) mit 2)bei 

3) nach 4) von 

1.3 Der Mensch _ oft und wenig essen. 

1) sollen 2) sollst 

3) soll 4) sollt 

1.4 Jch lege das Menü auf _ Tisch. 

1) das 2)dem 

3) der 4)den 

1.5 Alle Zellen, Gewebe und Organe haben ihren _. 

i)Stoffwechsel 2) Umsefzung 

3) Nährstoffe 4) Mineralstoffe 

1.6 Sauerstoff, _ und Mineralstoffe sind anorganische Nährstoffe. 

1) Eiweissstoffe        2)Wasser 

3) Fette 4) Vitamine 

1.7 Eiweiss __ auch als Transporteur für andere Stoffe. 

1) dienen 2) diene 

3) dient 4) dienst 

1.8 Man bestimmt den Geschmack der Speise _. 

1) sitzend 2)sitzen 

3)sitze 4)sitzt 

1.9 Margarine. Speiseöle, Pflanzenhart- und- weichfette sind _ Nahrungsfette. 

1) pflanzlichen 2) pflanzlicher 
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3) pflanzliches 4) pflanzliche 

1.10 Der Kellner bringt _ ein Glas Tomatensaft. 

1) uns 2) wir 

3) ich 4) mich 

1.11 Die Vielfachzucker _ aus vielen Einfachzuckermolekülen. 

1) verstehen 2) stehen 

3) mitstehen 4) bestehen 

1.12 Nimm _ Tasse. 

1) Ihre 2) deine 

3) mich 4) Sie 

1.13 Vitaminarme Nahrung führt _ verschiedenen Krankheiten. 

1)zu 2) von 

3) bei 3) mit 

1.14  habe ich in diesem Kaffee gefrühstückt. 

l)Nein 2) Nirgends 

3) Nie 4) Nichts 

1.15 Steinsalz _, früher bergmännisch gewonnen und gemahlen. 

1) wurden 2) wurdet 

3) wurdest 4) wurde 

1.16 Törtchen werden stückweise _. 

1) verkauft 2) vergekauft 

3) geverkauft                            4) kauft ver 

1.17 _ Salzzugabe kann man den Geschmack der Speisen verbessern. 

l)Von 2) Mit 

3) Bei 3) Durch 

1.18 Das Wasser ist das Grundmilieu, in _ alle wichtigen chemischen Reaktionen 

verlaufen. 

l)das 2) dem 

2)der                                    4) die 

1.19 Alle Gemüse sind _ Wasser reich. 

l)an 2) von 

3) durch 4) mit 

1.20 _ Sie schon gewählt? 

1) Seien 2) Werden 

3) Haben 4) Müssen 

1.21 Es gibt _ Reinheitsgrade von Zucker. 

l)zwei 2) drei 

3) vier 4) fünf 

1.22 Das Eigelb _ mit Zucker von Anna _ . 

1) werden gerührt worden   2) wird rühren worden 3) wird gerührt worden        

4)wird gerührt werden 

1.23 _ wird der Zucker verwendet? 

1) Wann 2) Was 

3) Wofür 4) Wessen 

1.24 Stärke häuft _ in Samenkörnern von Getreide, Bohnen und in Kartoffeln an. 
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l)uns 2) sich 

3) mich 4) euch 

1.25 Das Abendbrot war schon aufgetragen worden, _ wir das Zimmer betraten. 

1) wenn 2) wann 

3) nachdem 4) als 

 

Тестирование (3 курс) 

1.1 die Wirtschaft 

1)экономика 2)сфера услуг 3)сырьё 4)потребность 

 

1.2 sicherstellen 

1)передавать 2)обеспечивать 3)снабжать 4)использовать 

 

1.3 der Absatz 

1)сделка 2)фирма 3)сбыт 4)торговля 

 

1.4 der Selbstgewinn 

1)финансирование 2)кредит 3)имущество 4)собственная прибыль 

 

1.5 langperiodisch  

1)долгосрочный  2)временный 3)решающий 4) непрерывный 

 

1.6 Примите мои извинения  

1)Ich danke Ihnen 2)Bitte um EntSchuldigung 3)Ich mochte bezahlen 4)Bitte 

Schon 

 

1.7 Я хочу обратиться к Вам с просьбой. 

1)Kommen Sie bitte her 2)Das ist nett von Ihnen 3)Ich habe eine Bitte an Sie 

4)Ich mochte wissen 

 

1.8 Я совершенно с вами согласен. 

1)Alles Gute 2)Ich zweifle daran 3)Ich habe nichts dagegen 4)Ganz meiner 

Meinung 

 

1.9 Будьте спокойны. 

1)Keine Sorge 2)Es ist moglich 3)Vielleicht 4)Richtig 

 

1.10 Это зависит не от меня. 

1)Das liegt nicht an mir 2)Nicht ganz 3)Das ist nicht wahr 4)Es ist klar 

 

1.11 Wie war__Flug,Herr Loffel? 

1)sein 2)mein 3)Ihr 4)Ihnen 

 

1.12 Dieser Mechаniker__nach Deutschland. 
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1)fahre 2)fahrt 3)fahren 4)fahrst 

 

1.13 Nach zwei Wochen wird die Fabrik die Ware liefern. 

1)Prasens 2)Prateritum 3)Perfekt 4)Futurum 

 

1.14 Die Lokomotive __von Stephenson___ ___. 

1)ist erfunden worden 2)ist erfunden werden 3)bin erfunden worden 4)sein 

erfunden werden 

 

1.15 Ich lade dich __einer Tasse Tee ein.  

1)von 2)zu 3)mit 4)durch 

 

1.16 Als ich in Deutchland __,habe ich unser Partnerbetrieb besucht. 

1)war 2)gewesen bin 3)bin 4)war gewesen 

 

1.17 Das Land,__im sudlichen Mitteleuropa liegt,heisst Osterreich. 

1)der 2)die 3)das 4)den 

 

1.18 Wenn ich nur Zeit ___! 

1)hatte 2)ware 3)wurde 4)bin 

1.19 Der __ Ort,sie zu erlernen,sind die Berge in Oberbayern. 

1)richtiges 2)richtigen 3)richtige 4)richtig 

1.20 Ersatzteile __ sofort bestellt. 

1)ist 2)bin 3)sein 4) sind 
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I.Паспорт комплекта контрольно- оценочных средств 

1.1 Общие положения: 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения по предмету - история  в соответствии с ФГОС. 

В результате освоения учебной дисциплины История обучающийся 

должен обладать следующими умениями, знаниями: 

уметь: 

У 1 - анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

У 2 - различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания иисторические  объяснения; 

У 3- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

У 4 - представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 знать/понимать: 

З 1 - основные факты, процессы и  явления,  характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории;   

З 2 - периодизацию всемирной и отечественной истории; 

З 3 - современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

З 4 - особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

З 5-основные исторические термины и даты 

 

 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 

Организация контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Промежуточная аттестация по дисциплине  История осуществляется в 

форме зачета. Условием допуска к зачету являются положительные оценки по 

всем практическим, самостоятельным и контрольным работам. Зачет 

проводится в письменной форме в виде тестовых заданий. 
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Условием положительной аттестации по дисциплине на зачете является 

положительная оценка освоения всех умений, знаний, а также формируемых 

общих  компетенций по всем контролируемым показателям.  

В ходе освоения учебной дисциплины используются следующие виды 

текущего контроля: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, 

практическая  работа, индивидуальная творческая работа, защита реферата, 

выполнение творческих заданий и защита мини-проектов. 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

Матрицы логических связей между объектами (предметами) контроля и разделами  модуля 

 

Разделы  программы 

 

 

Объекты (предметы) контроля (знания, умения) 

умения  знания 
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Раздел 1. Древнейшая стадия истории 

человечества 

 

+ +   + + +  + 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира 

 

+   +  + +  + 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в 

средние века 

 

 +  + + + +   

Раздел 4. История России с древнейших 

времен до конца ХVII века 

 

 +  +  + +   
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Раздел 5. У истоков индустриальной 

цивилизации: страны Западной Европы в 

ХVI—ХVIII вв. 

 

  +  + +   + 

Раздел 6. Россия в ХVIII в. 

 

+ +  +      

Раздел 7. Становление индустриальной 

цивилизации 

 

  + + + + +   

Раздел 8. Россия в  XIX веке 

 

  + +    + + 

Раздел 9. От новой истории к новейшей 

 

+   + + + +   

Раздел 10. Между мировыми войнами 

 

  +  +  +  + 

Раздел 11. Вторая Мировая война 

 

+ + +  +  +  + 

Раздел 12. Мир во второй половине 

XXвека 

 

  + +   + +  

Раздел  13. СССР в 1945-1991гг. 

 

+  + + +  + + + 

Раздел 14. Россия и мир на рубеже ХХ-ХХI 

веков 

 + +     +  
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Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами 

контроля 

 

Предметы 

оценивания 

Объекты оценивания Вид аттестации Формы и методы оценивания Критерии  

и показатели 

оценки 

Вид оценочных 

средств 

 Знания: 

З1- основных фактов, 

процессов и  явлений,  

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории;   

 

 

Систематизирование 

фактов и процессов 

отечественной и 

всемирной истории 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

- опрос 

- устная беседа 

-самостоятельная работа 

- творческие задания (мини-

проекты) 

-тестовые задания 

-контрольные работы№1-4 

 

-уровень освоения 

материала; 

- уровень знаний и 

умений, 

позволяющий 

решать типовые 

задачи по истории; 

- уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры; 

- уровень анализа 

проблемы, темы 

 

Контрольная 

работа в форме 

теста 

Презентация  

Тесты 

 

З2- периодизации 

всемирной и 

отечественной 

истории; 

 

 

З5-основных 

исторических 

терминов и дат 

 

 

 

Рассмотрение  событий 

с учетом 

хронологической 

последовательности, 

этапности; соотнесения 

события с веком, 

эпохой. Точное 

указание дат, фактов и 

т.д. 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Самостоятельная работа 

устный опрос, тестовые задания 

устная беседа 

мини-проекты 

 

контрольные работы №1-4 

тестовые задания 

 

-уровень освоения 

материала; 

- уровень знаний и 

умений, 

позволяющий 

решать типовые 

задачи по истории; 

 

тесты 
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З 3 - современных 

версии и трактовок 

важнейших проблем 

отечественной и 

всемирной истории; 

 

 

 

Формирование 

представления 

различных подходов к 

оценке исторических 

событий и личностей, 

предпочтение тех или 

иных версий истории 

 

Текущая аттестация устная беседа 

творческая работа(защита 

рефератов и сообщений) 

 

 

Творческая работа: 

правильность и 

последовательность 

изложения мысли, 

привлечение 

дополнительного 

справочного 

материала,  умение 

оформлять работу 

 

 

Структурно-

логические схемы 

Практические 

задания 

 

З 4 - особенностей 

исторического пути 

России, ее роль в 

мировом сообществе; 

 

Установление 

особенностей 

исторического пути 

России 

 

 

Текущая аттестация 

 

 

Защита реферата 

Творческие задания(эссе) 

Проверка умения написания 

конспектов 

Творческая работа: 

правильность и 

последовательность 

изложения мысли, 

привлечение 

дополнительного 

справочного 

материала,  умение 

оформлять работу 

 

 

Конспектирование 

Реферат 

Эссе 

 

Умения: 

 

 

 

    

У3-устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между явлениями, 

пространственные и 

временные 

 

Выявление и сравнение 

событий и ситуаций, 

определение общего и 

особенного, причин и 

следствия 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Проверка умения написания 

конспектов 

контрольные работы №1-4 

тестовые задания 

 

уровень освоения 

материала; 

- уровень знаний и 

умений, 

позволяющий 

решать типовые 

задачи по истории; 

 

Контрольная 

работа в форме 

теста 

Тесты 

конспектирование 

У1- анализировать 

историческую 

Анализирование 

различных 

Текущая аттестация Проверка умения написания уровень освоения 

материала; 

Структурно-
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информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

системах (текст, карта, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 

 

исторических 

источников, выявление 

конкретного материала 

для описания анализа 

общих положений 

 

 

 

 

 

 

конспектов 

Практические задания 

- уровень знаний и 

умений, 

позволяющий 

решать типовые 

задачи по истории; 

- уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры; 

- уровень анализа 

проблемы, темы 

 

 

логические схемы 

Практические 

задания 

 

У 2 - различать в 

исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и 

исторические  

объяснения; рамки 

изучаемых 

исторических 

процессов и явлений; 

осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Умение различать в 

исторической 

информации 

различные факты и 

мнения исторических 

процессов и явлений 

решение стандартных 

и нестандартных 

профессиональных 

задач в соответствии с 

поставленной задачей; 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

опрос 

- устная беседа 

-самостоятельная работа 

- творческие задания (мини-

проекты) 

-тестовые задания 

-контрольные работы№1-4 

 

уровень освоения 

материала; 

- уровень знаний и 

умений, 

позволяющий 

решать типовые 

задачи по истории; 

- уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры; 

- уровень анализа 

проблемы, темы 

 

Контрольная 

работа в форме 

теста 

Презентация  

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая аттестация    



 11 

 

У 4 - представлять 

результаты изучения 

исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии; 

организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Создание в результате 

изучения истории 

рефератов, докладов, 

мини-проектов в ходе 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

Текущая аттестация 

 

Проверка умения написания 

конспектов 

Практические задания 

Создание опорных конспектов 

Защита реферата,мини-проекта 

Творческая работа: 

правильность и 

последовательность 

изложения мысли, 

привлечение 

дополнительного 

справочного 

материала,  умение 

оформлять работу 

 

 

Структурно-

логические схемы 

Практические 

задания 

Мини-проекты 

конспектирование 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет в форме тестовых заданий уровень освоения 

материала; 

- уровень знаний и 

умений, 

позволяющий 

решать типовые 

задачи по истории; 

 

тесты 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Итоговая  

аттестация 

Зачет в форме тестовых заданий   
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II. Комплект оценочных средств теоретической части  модуля 

2.1  Тестовые задания  

В состав комплекта материалов для оценки уровня освоения умений, усвоения 

знаний, сформированности общих компетенций  входят задания для обучающихся 

и пакет преподавателя. 

 

2.1. Теоретические задания 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА№ 1  

Теоретическое задание (контрольная работа №1 по теме: «Иван Грозный. 

Смутное время») 
 

Текст задания 

 

РОССИЯ  В 16 ВЕКЕ – 1613г.  (Иван IY, Смутное время) 

 

Комплект заданий для тестирования 

количество вариантов 3 
 

Оцениваемые знания: З1,З2,З5 

Оцениваемые компетенции:ОК2,ОК3,ОК4 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. 

Количество правильных ответов может быть 1, а в заданиях15,16,19,20 на соответствие. 

Максимальное время выполнения задания –  45 мин. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Работа в 3х вариантах: задания с 1-14,21,22 позволяет выявить знания базового 

исторического материала (вес задания 1 балл); задания с 15-20 повышенной сложности 

выявляющие характерные признаки процессов и явлений, причин и следствий наиболее 

значительных событий. (вес задания 2 балла) 

                                                    Вариант№1 

 

1. После смерти князя Василия III формально на престоле оказался трехлетний Иван IY. Это 

произошло в … году 

1) 1530 

2) 1533 

3) 1538 

4) 1540 

5) 1547 

 

2. Частично сдерживал (сдерживала) жестокие наклонности Ивана IY своим авторитетом 

1) глава Русской церкви митрополит Макарий 

2) мать Елена Глинская 

3) князь А.Курбский 

4) придворный священник Сильвестр 

5) Земский собор 

 

3. В Избранную раду Ивана IY входили 

1) Князь А.М.Курбский 

2) придворный священник Сильвестр 
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3) незнатный вотчинник А.Ф.Адашев 

4) верно все указанное 

5) верно лишь 1 и 2 

 

4. Судебник 1550г. крестьянам 

1) разрешил уходить от феодалов в любое время года, увеличив лишь плату за «пожилое» 

2) отменил право Юрьева дня и таким образом их окончательно закрепостил 

3) подтвердил право Юрьева дня, но лишь после уплаты «пожилого» 

4) подтвердил право Юрьева дня и ввел дополнительно Филиппов день и Петров день, но с 

условием выплаты двойного размера за «пожилое» 

 

5. Астраханское царство было присоединено к России в … году 

1) 1552 

2) 1553 

3) 1554 

4) 1555 

5) 1556 

 

6. Средства на организацию похода Ермака в Сибирь были выделены 

1) лично царем Иваном IV 

2) купцами Строгановыми 

3) князьями Долгоруковыми 

4) богатыми казаками Дона 

5) боярином Б.И.Морозовым 

 

7. В период опричнины тысячи бояр и дворян, не включенных в опричный корпус, были 

выселены со своиз земель. Это привело к  

1) упорядочению земельных отношений 

2) усилению зависимости феодалов от верховной власти 

3) сумятице в жизни страны и земельных отношениях 

4) верно 1 и 2 

5) верно 2 и 3 

 

8. Восстание под руководством Хлопка произошло в … году 

1) 1600 

2) 1601 

3) 1602 

4) 1603 

5) 1604 

 

9. Наследник престола малолетний сын Ивана IV Дмитрий погиб в Угличе в … году 

1) 1591 

2) 1592 

3) 1593 

4) 1595 

5) 1596 

 

10. В августе 1604г. Лжедмитрий I двинулся на Москву и вошел в нее 

1) декабре 1604г. 

2) июне 1605г. 

3) мае 1605г. 

4) сентябре 1605г. 

5) октябре 1605г. 
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11. Вместо убитого в июне 1606г. Лжедмитрия I на престоле оказался В.Шуйский, который 

правил Россией 

1) по 1610г. 

2) по 1607г. 

3) по 1609г. 

4) по 1611г. 

5) вплоть до избрания на престол М.Романова 

 

12. В составе войск Болотникова были 

1) холопы и крестьяне 

2) казаки и горожане 

3) мелкие и средние служилые людии 

4) верно 1 и 3 

5) все указанные 

 

13. На помощь польскому королю, безуспешно осаждавшему в 1609гю Смоленск, поспешили 

шляхтичи из тушина, где лагерь Лжедмитрия распался. Сам Лжедмитрий II 

1) тоже поспешил на помощь польскому королю 

2) тайно бежал в Калугу, где вскоре был убит 

3) укрылся в Новодевичьем монастыре, где тайно прожил до глубокой старости 

4) бежал в Польшу, где его след в дальнейшем затерялся 

5) был убит в Тушине по приговору казацкого круга 

 

14. Главны итог правления Василия III 

1) политическое и территориальное объединение русских земель 

2) завоевание Россией выхода к Балтийскому морю 

3) оформление в России сословно-представительной монархии 

4) принятие первого свода законов единого государства – Судебника 

 

15. Расположите в хронологической последовательности события Смутного времени 

А) семибоярщина и приглашение на трон королевича Владислава 

Б) царствование Бориса Годунова 

В) царствование Василия Шуйского 

Г) освобождение Москвы от поляков 

 

    

 

16. Установите соответствия между именами  современников 

 

 

1) Василий Шуйский 

2) Алексей Михайлович 

3) Иван III 

4) Иван IV 

 

 

А) Иван Болотников 

Б) Иван Пересветов 

В) Степан Разин 

Г) Софья Палеолог 

Д) Емельян Пугачев 

 

 

1 2 3 4 

    

 

17. Прочтите отрывок из сочинения историка Р.Ю.Виппера и укажите имя правителя, о 

котором идет речь 

«Если бы (он) умер в 1566г., в момент своих величайших успехов на западном фронте, своего 

приготовления к окончательному завоеванию Ливонии, историческая память присвоилабы 
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ему имя великого завоевателя, создателя крупнейшей в мире державы… Вина утраты 

покоренного им Прибалтийского края пала бы тогда на его приемников… Его пороки, его 

казни были бы ему прощены так же, как потомство простило Александру Македонскому его 

злодеяния.». 

1) Александр Невский 

2) Иван IY 

3) Василий III 

4) Иван Калита 

 

18. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, о восшествии на 

престол какого царя идет речь 

« После длительного и тяжелого смутного времени  множество попыток самозванцев и 

«непрошеных гостей» занять престол, Россия освободилась от иностранного нашествия. 

Появилась возможность в более спокойной обстановке избрать своего царя, не самозванца и 

иностранца.В этом была острейшая необходимость». 

1) Бориса Годунова 

2) Михаила Романова 

3) Василия Шуйского 

4) Федора Иоанновича 

 

19. Расположите в хронологической последовательности события Смутного времени 

1) семибоярщина и приглашение на трон королевича Владислава 

2) царствование Бориса Годунова 

3) царствование василия Шуйского 

4) освобождение Москвы от поляков 

    

 

20. Установите соответствия между характеристиками исторических деятелей и их именами. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г 

    

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМЕНА 

 

А) «боярский царь» 

Б) «испечен в польской печке, а заквашен в 

Москве» 

В) «Тушинский вор» 

Г) «не способнейший, а удобнейший» 

 

 

1) Кузьма Минин 

2) Василий Шуйский 

3) Лжедмитрий I 

4) Лжедмитрий II 

5) Михаил Романов 

 

21. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, где и когда было принято такое 

решение 

«Ни польского королевича, ни шведского, ни иных немецких вер и ни из каких православных 

государств на Московское государство не выбирать и Маринкина сына не хотеть». 

1) на Земском соборе 1613г. 

2) на Земском соборе 1649г. 

3) на заседании Боярской думы по окончании Ливонской войны в 1583г. 

4) при воцарении Василия Шуйского в 1606г. 

 

22. Как назывался высший орган государственного управления в России XY-XYIIвв.? 

1) Боярская дума 
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2) Сенат 

3) Государственный совет 

4) Верховный тайный совет 

 

Вариант –2 

 

1. Елена Глинская фактически управляла (с советниками) Россией в … годах 

1) 1530-1535 

2) 1530-1538 

3) 1530-1540 

4) 1533-1538 

5) 1533-1584 

 

2. Шапкой Мономаха венчались на царство все московские великие князья и      цари до 

Петра I. Митрополит Макарий разработал и провел обряд венчания Ивана  IV на царство в 

… году 

1) 1547 

2) 1545 

3) 1548 

4) 1550 

5) 1533 

 

3. Первый Земский собор был созван Иваном IV в … году 

1) 1547 

2) 1548 

3) 1549 

4) 1550 

5) 1562 

 

4. Церковный собор 1551г. решил 

1) недавно приобретенные земли передать государству 

2) впредь принимать церкви новые земли только с разрешения царя 

3) за церковью сохранить часть земель для обеспечения продуктами монастырской братии 

4) верно все указанное 

5) верно лишь 1 и 2 

 

5. Присоединение Казанского и Астраханского ханств было крупным успехом росии, ибо 

1) обеспечивалась ее безопсность на Востоке 

2) весь Волжский путь оказался в ее пределах 

3) открылась возможность для прямыъх торговых, политических и культурных связей со 

странами Востока 

4) князья Кабарды пожелали перейти в подданство русскому царю 

5) верно все указанное 

 

6. Военная экспедиция Ермака в Сибирь была организована в … году 

1) 1580 

2) 1581 

3) 1583 

4) 1584 

5) 1585 

 

7. Введение опричнины привело к  

1) частичному ослаблению центральной власти 

2) подрыву хозяйства страны 
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3) разорению десятков тысяч крестьян и ремесленников 

4) верно 1 и 2 

5) верно 2 и 3 

 

8. Патриаршество на Руси введено в … году 

1) 1559 

2) 1569 

3) 1579 

4) 1589 

5) 1599 

 

9. Земский собор избрал царем Б.Годунова в … году 

1) 1595 

2) 1596 

3) 1597 

4) 1598 

5) 1599 

 

10. На первых порах Лжедмитрия  I поддержали 

1) донские казаки 

2) значительная часть дворян 

3) все города, где он появлялся, присягнули ему на верность 

4) верно все указанное 

5) верно лишь 2 и 3 

 

11. Летом 1606г. вспыхнуло восстание под руководством И.Болотникова в районе 

1) Брянска 

2) Путивля 

3) Рязани 

4) Ельца 

5) Тулы 

 

12. В составе повстанцев И.Болотникова действовали отряды дворян южных городов, 

руководимые Истомой Пашковым. В декабре 1606г. в момент решающего боя дворяне 

1) проявили чудеса храбрости и решительности 

2) в основном бездействовали 

3) выжидали, чтобы в случае победы воспользоваться ее плодами 

4) перешли на строну правительства 

5) отправились по домам 

 

13. Под предлогом того, что Польша воевала со Швецией, польский король счел себя вправе 

начать войну и с Россией (союзницей Швеции). Поляки вторглись в Россиию 

1) уже осенью 1608г. 

2) весной 1609г. 

3) в начале осени 1609г. 

4) в начале лета 1609г. 

5) в 1610г. 

 

14. В результате военной реформы XVI в. в России появились 

1) рекруты 

2) стрельцы 

3) драгуны 

4) гвардейцы 
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15. Расположите в хронологической последовательности события Смутного времени 

А) семибоярщина и приглашение на трон королевича Владислава 

Б) царствование Бориса Годунова 

В) царствование Василия Шуйского 

Г) освобождение Москвы от поляков 

 

    

 

16. Установите соответствия между именами  и фамилиями исторических деятелей и сферами 

их деятельности 

 

 

1) А.М.Курбский 

2) Макарий 

3) Сильвестр 

4) А.Ф.Адашев 

 

А) член Избранной рады, воевода, 

     впоследствии противник царя 

Б) духовник царя Ивана IV 

В) митрополит русской церкви, венчавший    

    Ивана IV на царство 

Г) глава Челобитной избы, активный 

деятель Избранной рады 

 

 

1 2 3 4 

    

 

17. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя государя, о котором идет речь 

« 18 марта 1584г. московские колокола своим печальным перезвоном возвестили жителям 

столицы о кончине царя. При этой вести были забыты и все великие жестокости царя, и 

ненавистная опричнина, а вспомнились только такие великие дела ео царствования, как взятие 

Казани, завоевание Астрахани и Сибири, издание царского Судебника и построение в Москве 

великолепного храма Василия Блаженного». 

1) Иван III 

2) Иван IY 

3) Иван Калита 

5) Борис Годунов 

 

18. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, о восшествии на 

престол какого царя идет речь 

« После длительного и тяжелого смутного времени  множество попыток самозванцев и 

«непрошеных гостей» занять престол, Россия освободилась от иностранного нашествия. 

Появилась возможность в более спокойной обстановке избрать своего царя, не самозванца и 

иностранца.В этом была острейшая необходимость». 

1) Бориса Годунова 

2) Михаила Романова 

3) Василия Шуйского 

4) Федора Иоанновича 

 

19. Расположите в хронологической последовательности  следующие события  

1) отмена крепостного права 

2) принятие Соборного Уложенияя 

3) окончание Смуты 

4) Ливонская война 
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20. Установите соответствия между характеристиками исторических деятелей и их именами. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г 

    

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМЕНА 

 

А) «боярский царь» 

Б) «испечен в польской печке, а заквашен в 

Москве» 

В) «Тушинский вор» 

Г) «не способнейший, а удобнейший» 

 

 

1) Кузьма Минин 

2) Василий Шуйский 

3) Лжедмитрий I 

4) Лжедмитрий II 

5) Михаил Романов 

 

21. Прочтите отрывок из записок иностранца о российском государстве и укажите, с именем 

какого государя связано описываемое событие 

«Челобитье же государь и великий князь архиепископов и епископов принял на том, чтобы 

ему своих изменников, которые измены ему, государю, делали, на тех опалу свою наложить, а 

иных казнить и все имущество без остатка изъять; а учинить ему на своем государстве себе 

опричнину…» 

1) Ивана III 

2) Бориса Годунова 

3) Ивана IY 

5) Василия Шуйского 

 

22. В каком из названных документов провозглашались отмена «урочных» лет и бессрочный 

сыск беглых крестьян? 

1) в Соборном уложении 1649г. 

2) в Судебнике 1497г. 

3) в Судебнике 1550г. 

4) в указах об урочных летах 
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Вариант –3 

 

23. Кто из российских царей о своих детских годах писал позднее, что «ни в чем не поступали 

с нами так, как следует поступать с детьми» 

1) Иван III 

2) Василий Темный 

3) Иван IY 

4) Михаил Романов 

5) Павел I 

 

24. Избранной радой в XYIв. называли 

1) группу запорожских казаков, делегированную на Переяславскую раду для решения 

вопроса о воссоединении с Россией 

2) группу знатных бояр, избранную на первом Земском соборе для подготовки и разработки 

реформ 

3) круг близких помощников Ивана  IV, разрабатывавших проект реформ 

4) родственников Ивана  IV, принадлежавших к роду Рюриковичей 

5) местные органы выборного самоуправления, пришедшие на смену системе боярских 

кормлений 

 

25. Местничество – это 

1) традиция эпохи феодальной раздробленности, когда каждый владелец удела или вотчины 

был и военачальником, и судьей на своей территории 

2) порядок занятия должностей по знатности происхождения 

3) порядок взимания пошлин за проезд и провоз товаров по территории феодала 

4) синоним термина “боярин-наместник” (крмленщик) 

5) система управления отдаленными, чаще всего пограничными территориями, позднеее 

появились приказы (Сибирский, Казанского дворца и др.) 

 

26. Опорным пунктом действий русских войск во время третьего похода на Казань стала 

1) территория дислокации наемной польской дивизии 

2) Свияжская крепость 

3) искусственная насыпь, превышавшая высоту Казанской крепости 

4) специально построенная башня с круговым обстрелом 

5) г.Булгар 

 

27. В разные местности Казанского ханства в 1552г. от имени царя были разосланы грамоты 

1) с угрозами казнить в случае неповиновения Ивану  IV 

2) с призывами переходить в подданство царю 

3) с обещаниями сохранения занимаемых земель, существующих порядков, веры, защиты от 

внешних врагов 

4) верно все указанное 

5) верно лишь 2 и 3 

 

28. После взятия казаками Ермака столицы Сибирского ханства русскому царю присягнули 

племена 

1) хантов 

2) манси 

3) тобольских татар 

4) верно лишь 1 и 2 

5) верно все указанное 

 

29. Единая серебряная монета (копейка), заменившая многочисленные деньги удельных 

земель, была введена в период правления 
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1) Ивана III 

2) Василия III 

3) Елены Глинской 

4) Ивана IV 

5) Федора Ивановича 

 

1. Первым патриархом Московским и всея Руси был избран 

1) Иов 

2) Гермоген 

3) Алексий I  

4) Тихон 

5) Филофей 

 

2. Григорий Отрепьев в истории России известен как 

1) внебрачный сын царя Ивана Грозного 

2) сподвижник И.И.Болотникова 

3) самозванец, назвавшийся сыном Ивана Грозного Дмитрием 

4) герой Ливонской войны 

5) крупный купец и промышленник 

 

3. Восстание против Лжедмитрия I в Москве возглавили 

1) родственники Б.Годунова 

2) князья Шуйские 

3) князья Милославские 

4) князь Д.М.Пожарский 

5) дворянин П.П.Ляпунов 

 

4. И.Болотников выдавал себя за 

1) чудом спасшегося царевича Дмитрия 

2) двоюродного брата царевича Дмитрия 

3) родственника умершего царя Б.Годунова 

4) воеводу «чудесно спасшегося» Дмитрия Ивановича 

5) вольного казака 

 

5. В разгар борьбы В.Шуйского с И.Болотниковым объявился новый Лжедмитрий. В 

дальнейшем он расположился в селе Тушине под Москвой в 

1) мае 1608г. 

2) июне 1608г. 

3) июле 1608г. 

4) начале августа 1608г. 

5) конце августа 1608г. 

 

6. Пришедшая к власти (после свержения В.Шуйского) группа из 7 бояр (Семибоярщина) в 

августе 1610г. заключила с польским королем договор, по которому 

1) пригласили на русский престол сына короля Владислава 

2) осенью впустили польские войска в Москву 

3) взяли обязательство о введении в России унии (объединения) католической и 

православной церквей 

4) верно 1 и 2 

5) верно 1, 2 и 3 

 

7. Значение «крестоцеловальной записи» Василия  Шуйского заключалось в 

1) создании нового органа власти – Земского собора 

2) обещании царя подданным соблюдать законность 
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3) введении нового принципа наследования престола 

4) учреждении в России патриаршества 

 

8. Расположите в хронологической последовательности события Смутного времени 

А) семибоярщина и приглашение на трон королевича Владислава 

Б) царствование Бориса Годунова 

В) царствование Василия Шуйского 

Г) освобождение Москвы от поляков 

 

    

 

9. Установите соответствия между именами  современников 

 

 

1) Василий Шуйский 

2) Алексей Михайлович 

3) Иван III 

4) Иван IV 

 

 

А) Иван Болотников 

Б) Иван Пересветов 

В) Степан Разин 

Г) Софья Палеолог 

Д) Емельян Пугачев 

 

 

1 2 3 4 

    

 

 

10. Прочтите отрывок из документа и укажите, кто из исторических деятелей был автором 

этого послания 

«С давних времен, как вам известно из русских летописцев, даже до настоящих лет русские 

люди были мятежны нашим предкам, начиная от славной памяти Владимира мономаха, 

пролили много крови нашей, хотели истребить достославный и благословенный род наш.  По 

кончине блаженной памяти родителя нашего готовили такую участь и мне, вашему законному 

наследнику, желая поставить себе иного государя,  и до сих пор я вижу измену… Того ради, 

избегая зла,  мы поневоле должны были удалиться из Москвы, выбрав себе иное жилище и 

опричных советников и людей». 

1) Борис Годунов 

2) Иван III 

3) Иван IY 

4) Петр I  

 

18. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, о восшествии на 

престол какого царя идет речь 

« После длительного и тяжелого смутного времени  множество попыток самозванцев и 

«непрошеных гостей» занять престол, Россия освободилась от иностранного нашествия. 

Появилась возможность в более спокойной обстановке избрать своего царя, не самозванца и 

иностранца.В этом была острейшая необходимость». 

1) Бориса Годунова 

2) Михаила Романова 

3) Василия Шуйского 

4) Федора Иоанновича 

 

19. Расположите в хронологической последовательности следующие события  

1) княжение Ивана Калиты 

2) Ливонская война 

3) Разделы Речи Посполитой 
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4) Стояние на реке Угре 

 

    

20. Установите соответствия между характеристиками исторических деятелей и их именами. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г 

    

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМЕНА 

 

А) «боярский царь» 

Б) «испечен в польской печке, а заквашен в 

Москве» 

В) «Тушинский вор» 

Г) «не способнейший, а удобнейший» 

 

 

6) Кузьма Минин 

7) Василий Шуйский 

8) Лжедмитрий I 

9) Лжедмитрий II 

10) Михаил Романов 

 

21. Прочтите отрывок из исторического источникаи укажите, о каком событии в нем 

говориться 

«Не хотим за великого князя московского, не хотим называться его вотчиной, мы люди 

вольные, не хотим терпеть обиды от Москвы, хотим за короля польского и великого князя 

Литовского Казимира» – так кричали на вече бояре и их сторонники». 

1) присоединение Новгорода к Москве 

2) присоединение Рязанского княжества к Москве 

3) походе на Киев Юрия Долгорукого 

4) походе на Тверь Ивана IY Грозного 

 

22. Какой законодательный акт положил начало созданию общегосударственной системы 

крепостного права в России? 

1) «Русская правда» 

2) «Судебник» Ивана III 

3) «Судебник» Ивана IY 

4) «Соборное уложение» 

ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Показатели оценки результатов освоения программы учебной дисциплины:  

Номер 

задания 

Оцениваемые 

знания,умения, 

компетенции 

Показатели оценки результата  

(требования к выполнению задания) 

Вариант 1 Вариант  2 Вариант3 

1 З5 2 4 3 

2 З1 1 1 3 

3 З1 4 3 2 

4 З5 3 2 2 

5 З5 5 5 5 

6 З1 2 2 4 

7 З1 5 5 3 

8 З5 4 4 1 

9 З5 1 4 3 

10 З5 2 4 2 

11 З5 1 2 4 

12 З1 5 4 2 
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Номер 

задания 

Оцениваемые 

знания,умения, 

компетенции 

Показатели оценки результата  

(требования к выполнению задания) 

Вариант 1 Вариант  2 Вариант3 

13 З1 2 3 4 

14 З1 1 2 2 

15 З2, ОК4,У3 вабг вабг вабг 

16 У3, ОК4 авгб авбг авгб 

17 У3 2 2 3 

18 З2,У2 2 2 2 

19 З2, ОК2 бваг гвба агбв 

20 З2, ОК4 2345 2345 2345 

21 З5 1 3 1 

22 З5 1 1 2 

 
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Вариант№ 1 

 

Часть  1 

А1. Куликовская битва произошла в: 

1)1223г.;2)1240г.;3)1380г.;4)1480г. 

 

А2.  В период раздробленности Руси (XII—XIV вв.) боярские республики существовали в: 

1) Пскове и Новгороде; 

2) Новгороде и Киеве; 

3) Владимире и Киеве; 

4) Новгороде и Чернигове 

 

А3. Как называлось высшее сословно-представительное учреждение в России в XVI-XVIIвв.: 

1)Земской собор; 

2)Избранная рада; 

3)Сенат; 

4)Государственный совет. 

 

А4. Древнерусское государство образовалось в результате объединения политических центров 

восточных славян: 

 

1)Киева и Смоленска; 

2)Владимира и Киева; 

3)Киева и Новгорода; 

4)Киева и Мурома. 

 

А5.Какой век в истории России назвали «бунташным веком»: 

ХVI-в.;  2) XVII в.;  3) ХVIII в.;  4) XIX в.? 

 

А6. Какое имя в приведенном ряду имен участников событий Смуты (в начале XVII в.) 

является лишним: 

1)К. Минин; 

2)Д. Пожарский; 

3)И. Болотников; 

4)Е. Пугачев. 

 

А7. Что собой представляла основанная Петром Кунсткамера: 

1)ботанический сад; 

2)картинную галерею; 

3)одну из 12 коллегий; 

4)естественнонаучный музей. 

 

А8.В результате какой войны Россия получила выход к Балтийскому морю: 

1)Ливонской (1558-1583); 

2)Смоленской (1632-1634); 

3)Северной (1700-1721); 

4)Семилетней (1756-1763). 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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А9. Какое событие произошло 14декабря 1825 г.: 

1) убийство Александра II народовольцами; 

2) восстание  декабристов; 

3) первая забастовка рабочих;                                      

4) образование Северного общества? 

 

А10. Кто из указанных военачальников участвовал в Отечественной войне  1812 г.; 

1) П. И. Багратион; 

2) П. С. Нахимов; 

3) Л. А. Брусилов; 

4) МД. Скобелев? 

 

А11. Н.М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский стали известны в XIX в.своими 

исследованиями в области: 

1)математики; 

2)физики; 

3)биологии; 

4)истории. 

 

А12. В России в конце XIXв. разбогатевший крестьянин, использовавший наемный труд 

обедневших односельчан, назывался: 

1)арендатором; 

2)помещиком; 

3)кулаком; 

4)купцом. 

 

А13.Укажите неверное положение в перечне причин, побудивших императора Александра 

IIпровести реформы 1860—1870-х гг.: 

1) рост крестьянских выступлений; 

2) экономическая невыгодность сохранения  крепостного права; 

3) развертывание либерального антикрепостнического движения; 

4) давление со стороны ведущих европейских держав. 

 

А14.Создание Государственной думы в России в начале XX в. было важным шагом на пути: 

1) превращения России в федеративное государство; 

2) введении демократической избирательной системы; 

3) утверждения республики; 

4) свержение самодержавия. 

 

 

 

А15. Важным     событием  внешней  политики России в начале XX в. было: 

1)заключение военно-политического союза с Великобританией; 

2) заключение договора с Китаем о дальневосточной границе; 

3) отказ от ранее заключенного союза с Францией; 

4) вступление в Тройственный союз с Германией и Австро-Венгрией. 

 

А16. Союз Советских Социалистических Республик был создан в: 

1)1918 г.; 

2)1922г.; 

3)1924г.; 

4)1929г. 

 



 27 

А17. На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917г. было принято решение о: 

1)роспуске Учредительного собрания; 

2)провозглашении советской власти; 

3)расстреле царской семьи; 

4)предоставлении независимости Финляндии и Польше. 

 

 

А18. Проводившаяся в 1920— 1930-е гг. СССР культурная революция не предусматривала: 

1) поддержку всех идейных направлении стилей в литературе и искусстве; 

3) ликвидацию неграмотности населения; 

3) формирование новой советской интеллигенции; 

4) утверждение марксистской идеологии в науке, образовании, культуре. 

 

 А19. Коллективизация, проводившаяся в СССР 1930-е ГГ., не предусматривала: 

1) создание фермерских хозяйств; 

2) ликвидацию кулачества как класса; 

3) перевод средств из сельского хозяйства на нужды индустриализации; 

4) обеспечение городов дополнительной рабочей силой. 

 

А20. Какое из перечисленных событий проходило в 1941 г.: 

1) Сталинградская битва;  

2) битва под Москвой; 

3) сражение на Курской дуге; 

4) освобождение Крыма? 

 

А21.Что из указанного не относится к числу причин победы советских войск в 

Сталинградской битве: 

1)упорное, героическое сопротивление советских воинов; 

2)отсутствие у немецкой армии ресурсов для взятия города; 

3)введение резервных частей Красной армии; 

4)хорошо организованное контрнаступление советских войск? 

А22. Какое из названных событий произошло в 1957 г.: 

1) первый полет человека в космос; 

2) XX съезд КПСС; 

3) запуск первого искусственного спутника Земли. 

4) Карибский кризис? 

 

А23. С кем из указанных государственных деятелей связывают начало «холодной войны»: 

1) Ф. Рузвельт, А. Громыко; 

2) Д. Эйзенхауэр, Н. Булганин; 

3) Дж. Кеннеди, Н. Хрущев; 

4) У. Черчилль, И. Сталин? 

 

А24. Советские войска в 1980-с гг. участвовала боевых действиях в: 

1) Венгрии; 

2) Корее; 

3) Афганистане: 

4)Вьетнаме. 

 

А25.Противостояние между «западным» и «восточным» блоками (группой западных держав 

во главе с США и социалистическими государствами во главе с СССР), длившееся с 

середины 1940-к до середины 1980-х гг., получило название: 

1)  «необъявленная война», 

2) «холодная война»; 
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3) «ядерный диалог»; 

4) «политика сдерживания». 

 

А26. Укажите причину быстрого восстановления экономики СССР после Великой 

Отечественной войны: 

1)помощь со стороны западных держав; 

2)энтузиазм и самоотверженность советских людей; 

3)введение самоуправления на предприятиях; 

4)освоение целинных земель. 

 

А27. В 1991, 1996, 2000 гг. Президенты Российской Федерации вступали в должность в 

результате:  

1)избрания Государственной думы; 

2)назначения Федеральным собранием; 

3)всенародных выборов; 

4)назначения Конституционным судом. 

 

А28. Проведенная в России в начале 1990-х гг. передача или продажа в частную 

собственность  ряда государственных предприятий называется: 

1)национализацией; 

2)приватизацией; 

3)секуляризацией; 

4)денационализацией. 

А29. Прочитайте отрывок из Никоновской летописи и ответьте на вопрос. 

«…Тоя же зимы, в 3 день, царь и великий князь Иван Васильевич со своей царицей и своими 

детьми поехал из Москвы в село Коломенское, а то Троицы из Сергиева монастыря поехал в 

Слободу; 3 день прислал царь из Слободы митрополиту всея Руси список, а в нем писаны 

измены боярские и воеводские и всех приказных людей, которые измены делали и убытки 

государству. И на  них царь великий князь гнев свой положил… царь повелел учинити ему на 

своем государстве двор особый…» 

О каком событие говориться в отрывке: 

1)об утверждении опричнины; 

2)о венчании на царство; 

3)о создании стрелецкого войска; 

4)об отмене кормлений? 

 

А30. Отмена временнообязанного состояния крестьян, разработка фабричного 

законодательства, издание циркуляра о «кухаркиных детях», ограничение прав земств – все 

это относится к царствованию: 

1)Николая I; 

2)Александра I; 

3) Александра I I; 

4) Александра I I I. 

 

А31. В годы «военного-коммунизма» в Советской России существовала: 

1)продразверстка; 

2)свобода рыночной торговли; 

3)плата за коммунальные услуги (жилье, свети др.); 

4)оплата труда на предприятиях в денежной форме. 

 

  А32. Причина смены экономического курса в СССР в конце 1920-х гг. заключалась в: 

1)боязни руководства, что продолжение НЭПа приведет к возвращению капитализма; 

2)получение больших иностранных капиталов с условием  изменения курса; 

3)успехах  коллективизации, требующих отказа от частного хозяйства; 
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4)успехах  индустриализации, не нуждающейся в рыночных отношениях. 

 

А33. Какое из указанных событий не связано с противостоянием СССР и стран Запада в 1945-

1953гг.: 

1)испытания первой ядерной бомбы в СССР; 

2)идеологическая компания против космополитизма; 

3)корейская война; 

4)»ленинградское дело». 

 

А34. Прочитайте отрывки из писем жителей Воронежской и Сталинградской областей (1946г.) 

и ответьте на вопрос. 

15.XI. 1946 г. 

«…Надвигающийся голод страшит, моральное состояние подавленное. Дети живут зверской 

жизнью - вечно злы и голодны. От плохого питания Женя стал отекать, больше всего отекает 

лицо, очень слабый. Голод ребята переносят терпеливо, если нечего поесть, что бывает очень 

часто, молчат, не терзают мою душу напрасными просьбами» 

( М.С. Ефремова, Воронежская область, ст. Бутурлиновка). 

 

 

 

 

24.XI. 1946 г. 

«…Дома дела очень плохие, все начинают пухнуть от голода: хлеба нет совсем, питаемся 

только желудями» (В.В. Ершов, Воронежская область г. Борисоглебск).  

Что из перечисленного ниже не относилось к причинам бедственного положения людей в 

первые послевоенные годы: 

1)засуха и неурожай 1946г.; 

2)разорение войной сельского хозяйства страны; 

3)неэффективность колхозно-совхозной системы; 

4)принудительная кампания по выращиванию кукурузы? 

                  Часть 2 

Б1. Установите соответствие между событиями и датами: 

1)признание варягов;                                   5)1223 г,; 

2)Крещение Руси;                                        6)1240 г,; 

3)взятие Киева войсками Батыя;                7)988 г,; 

4)битва на р. Калке;                                     8)862 г. 

1 2 3 4 

    

 

Б2. Расположите в хронологическом порядке следующие события:  

1)воцарение Романовых; 

2)церковный раскол; 

3)пугачевский бунт; 

4)Смута. 

 

Б3. Прочитайте отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и напишите пропущенную в 

тексте фамилию исторического деятеля, к которому относится данная характеристика: 

«Человеческая роль___________ чрезвычайно симпатична: судьба страны очутилась в его 

руках…когда Русь пришла к нравственному и экономическому упадку… Московское 

государство нуждалось в умиротворении. Желанным умиротворителем являлся именно он, и в 

этом его громадная заслуга… Последовал не мир и покой, а смута, но в этом не его вина». 

Ответ:___________________ 
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Б4. Установите соответствие  между  именами и событиями: 

1)П.И. Багратион;          5)Крымская война 1853 – 1856 гг.; 

2)М.Д. Скобелев;          6)Отечественная война 1812г.; 

3)В.А. Корнилов;          7)Русско-турецкая война 1877-1878гг.; 

4)И.Ф. Паскевич;          8)Кавказская война 1817-1864г. 

 

 

 

 

Б5. Прочитайте отрывок из воспоминаний воспитанника Царскосельского лицея М.а, Корфа и 

определите, о ком идет речь. Впишите пропущенную фамилию. 

 «В лицее ______________ решительно ничему не учился, но там и тогда уже блистал своим 

дивным талантом. Вспыльчивый до бешенства, вечно рассеянный, вечно погружен в 

поэтические мечтания, с необузданными африканскими страстями…» 

 

Б6. Прочитайте отрывки из писем крестьян к члену ЦК партии левых эсеров М.А. 

Спиридоновой и определите, как называлась политика Советского государства, для которой 

были характерны такие меры. 

«У нас нет буржуазии, прикупленной земли не было, а на нас наложена контрибуция и штраф, 

мы побили нашего большевика комиссара, больно он нас обижал. Очень нас пороли. У кого 

был партийный билет, тех не секли». 

« Мы не прятали хлеб, мы, как приказали по декрету, себе оставили 9 пудов в год на человека. 

Прислали декрет оставить 7 пудов, два пуда отдать. Отдали. Пришли большевики с отрядами. 

Разорили вконец. Поднялись мы… Горят села, сравняли дома с землей. Мы все отдавали, 

хотели по-хорошему. Знали, город голодный, себя не жалели». 

 

Ответ:__________________________ 

 

Б7. Установите соответствие между именами советских исследователей Севера и событиями: 

1)О.Ю. Шмидт;           5)полярная экспедиция на льдине          на Северном полюсе;    

2)И.Д. Папанин;          6)поход на «Челюскине» Северным морским путем; 

3)В.П. Чкалов;            7)спасение экипажа ледокола  «Челюскин»; 

4)С.А. Леваневский;       8)беспосадочный перелет через Северный полюс в Америку. 

 

 

 

 

Б8. Прочитайте высказывание из письма В.И.Ленина, написанного в начале 1923 г.,  и 

определите, о переходе к какой политике в нем говориться. Напишите ее название. 

«…Нужна известная свобода оборота,  для мелкого частного хозяина…необходима коренная 

перемена всей точки зрения нашей на социализм». 

 

Ответ______________ 

 

Б9.Установите соответствие  между фамилиями выдающихся деятелей культуры СССР и 

сферами их творческой деятельности: 

1)С.Прокофьев, Д.Шостакович;    5)литература; 

2)С.Эйзенштейн, С.Бондарчук;     6)театр; 

3)А.Твардовский, А.Платонов;     7)музыка; 

4)Ю.Любимов, Г.Товстоногов;     8)киноискусство. 

 

1 2 3 4 

    

 

1 2 3 4 

    

1 2 3 4 
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Б10.Прочитайте отрывок из воспоминаний К.Т. Мазурова, определите, о каком советском 

руководителе в нем говориться.  

Впишите пропущенную в тексте фамилию: 

«В моем сознании существует два__________. 

Один – реформатор в хорошем смысле слова, который вел к новой политике, новым методом 

работы в партийных организациях. А потом, после 22 съезда, его как кто-то подменил. То ли 

он уверовал в нашу программу, в которой было сказанно, что 80-х годах мы уже в камунизме 

будем, то ли чье-то влияние…» 

 

 

Вариант№ 2 

 

А1. Политическое объединение русских земель завершилось образованием единого русского 

государства в: 

 

1)конце XIVв.; 

2)конце XV в.; 

3)начале XVI в.; 

4)середине XVII в.; 

 

А2. Кто из указанных князей укреплял международное положение Руси с помощью 

династических браков: 

 

1)Иван Калита; 

2)Ярослав Мудрый; 

Андрей Боголюбский; 

4)Дмитрий Донской. 

 

А3. Что в Древней Руси называли полюдьем: 

 

1)сбор князем дани с подвластных ему земель; 

2)собрание княжеской дружины; 

3)ополчение, состоявшее из всех мужчин племени; 

4)княжеский суд над общинниками? 

 

А4. Итогом внешней политики Ивана IV было: 

 

1) освоение русскими Дальнего Востока; 

2) присоединение к России Средней Азии;  

3)завоевание Казанского, Астраханского и Сибирского ханств. 

 

А5. Какое из названных событий произошло раньше всех других: 

1) Азовские походы Петра I; 

2) окончание Северной войны;   

3) Полтавская  битва:  

4) поражение русских войск под Нарвой? 

 

А6. Кто из указанных лиц не был современником царя Алексея Михайловича: 

1) Степан Разин; 

2) патриарх Никон; 

3) протопоп Аввакум; 

4) Емельян Пугачев? 

 

А7.Как назывался основной налог с податных сословий, введенный Петром I в начале ХVIII в.: 
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1) выкупные платежи; 

2) оброк; 

3) пожилое; 

4) подушная подать? 

А8.В результате какой войны Россия получила выход к Балтийскому морю: 

1)Ливонской (1558-1583); 

2)Смоленской (1632-1634); 

3)Северной (1700-1721); 

4)Семилетней (1756-1763). 

 

А9. Какое событие произошло 14 декабря 1825г.: 

1)убийство Александра II народовольцами; 

2) восстание декабристов; 

3) первая стачка рабочих; 

4) образование Северного общества? 

 

А10. В 1812 г.вторжение «Великой армии» в 

Россию возглавил: 

1) Наполеон;   2) Мюрат;  3) Талейран;  4) Нельсон. 

 

А11. М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин были: 

1)композиторами; 

2)драматическими артистами; 

3)певцами; 

4)писателями. 

А12. Какая из названных групп населения в России и начале XIX в. относилась к 

привилегированным сословиям: 

1)помещичьи крестьяне; 

2)государственные крестьяне; 

3)мещане; 

4)духовенство? 

А13. Аграрная реформа П.А. Столыпина предусматривала: 

1) свободный выход крестьян из общины; 

2) бесплатную передачу помещичьей земли крестьянам; 

3)создание крестьянских кооперативов; 

4) распродажу помещичьей земли через банки. 

 

А14. В начале XX в. (до 1905 г.) Россия была: 

1) самодержавной монархией, 

2) конституционной монархией;  

3) аристократической республикой; 

4) демократической республикой. 

 

А15. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан и: 

1) 1918г: 2) 1922г.  3) 1924 г.; 4) 1929 г. 

 

А16. Сущность коллективизации  1930-х гг: в 

СССР заключалась в:  

1) возрождении крестьянской общины; 

2) огосударствлении сельского хозяйства; 

3) развитии фермерского хозяйства; 

4) создании агропромышленных комплексов. 

 

А17. Существование однопартийной системы в СССР было одним из признаков: 
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1) тоталитарного режима; 

2) демократического строя; 

3) режима военной диктатуры; 

4) режима сильной президентской власти. 

 

А18. Крупнейшая военная операция Советской Армии в 1944 г., получившая кодовое название 

«Багратион», привела к освобождению: 

1) Белоруссии;                        3) Прибалтики; 

2) Украины;                           4) Крыма. 

 

А19.Что из указанного не относится к последствиям победы СССР в Великой Отечественной 

войне и Второй мировой войне: 

1) сохранение целостности и независимости СССР как единого государства; 

2) создание условий для уничтожения фашизма в Европе; 

3) присоединение к СССР территории Западной Пруссии; 

4) создание условий для возрождения государств, оккупированных в годы войны? 

 

А20. С какой из указанных групп событий связаны все три даты: 1953 г., 1956 г., 1968 г.: 

1) проведение запусков космических кораблей; 

2) заключение договоров между СССР и странами Запала, 

3) создание международных организаций с участием СССР; 

4) участие советских войск в подавлении народных выступлений в других странах? 

 

А21.Какая сфера народного хозяйства развивалась в СССР в первые годы после окончания Великой 

Отечественной войны наиболее быстрыми темпами: 

1)сельское хозяйство; 

2)тяжелая промышленность;      

3) социальная сфера; 

4) легкая промышленность? 

 

А22. Советские войска участвовали в 1980-е гг. в 

боевых действиях в :  

1) Венгрии;2) Корее; 

3) Афганистане;           4) Вьетнаме. 

 

А23.Какое, из приведенных названий использовалось в международных отношениях для обозна-

чения границы между «западным» и «восточным» («капиталистическим» и «социалистическим») 

блоками: 

1) «невидимый фронт»;      

2) «железный занавес»; 

3) «прозрачная граница»; 

4) «ядерный щит»? 

 

А24. Укажите  основную   причину   перехода СССР в середине 1980-х гг. к политике 

перестройки: 

1) резкое обострение международной обстановки; 

2) необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока; 

3) затяжной экономический и политический кризис в стране; 

4) массовые демонстрации населения. 

 

А25.Программа перехода СССР к рыночной экономике, названная «500 дней», была разработа-

на: 

1) Н. Рыжковым, Л. Абалкиным; 

2) Г. Явлинским, С. Шаталиным; 
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3) Н. Рыжковым, В. Павловым; 

4) М. Горбачевым, Б. Ельциным. 

 

А26. Прочитайте отрывок из Никоновской летописи и ответьте на вопрос. 

«...Тоя же зимы, в 3 день, царь и великий князь Иван Васильевич со своей царицей и своими 

детьми поехал из Москвы в село Коломенское, а от Троицы из Сергиева монастыря поехал в 

Слободу; 3 день прислал царь из Слободы митрополиту всея Руси список, а в нем писаны измены 

боярские и воеводские и всех приказных людей, которые измены делали и убытки государству. И 

на них царь великий князь гнев свой положил... Царь повелел учинити ему на своем государстве 

двор особый...» 

О каком событии говорится в отрывке: 

1) об утверждении опричнины; 

2) о венчании на царство; 

3) о создании стрелецкого войска; 

4) об отмене кормлений? 

 

А27. Сенат, Синод, коллегии, магистраты появились в России в царствование: 

1) Петра I; 

2) Екатерины II; 

3) Александра I ; 

4) Александра П. 

 

А28. Даты 1768-1774 гг., 1853-1X56 гг., 1877-1878 гг. относятся к событиям, связанным с: 

1) установлением Континентальной блокады; 

2) обострением Восточного вопроса; 

3) ослаблением крепостной зависимости крестьян; 

4) развитием революционного движения в России 

А29. Двоевластие установилось в России в: 

1) марте 1917 г.; 

2) июле 1917г.; 

3) октябре 1917 г.; 

4) январе 1918 г 

 

А30. Какое из указанных явлений существовало в Советской России в годы «военного 

коммунизма»: 

1) продразверстка; 

2) свобода рыночной торговли; 

3) денежная оплата труда; 

4) плата за коммунальные услуги (жилье, свет и др.)? 

 

А31. Культ личности И.В. Сталина в 1930-е годы привел к: 

1)укреплению безопасности границ государства; 

2)нарушениям гражданских прав и свобод населения; 

3)массовому возвращению в СССР эмигрантов; 

4)недовольству всех слоев общества. 

А32. Прочитайтеотрывок из требований, вы двинутых во время забастовки шахтеров 

Воркуты, и ответьте на вопрос. 

«1. Действительно передать власть Советам землю — крестьянам, фабрики — рабочим... 

3. Отменить статью в Конституции СССР о руководящей и направляющей роли партии... 

4. Проводить прямые и тайные выборы Председателя Верховного Совета СССР, 

председателей местных Советов, начальников городских, районных отделов МВД на 

альтернативной основе... 

7. Полностью прекратить финансовую и экономическую помощь братским тоталитарным 

режимам. Высвобожденные средства направить на нужды народного хозяйства... 



 35 

13. Вывести средства массовой информации из под контроля КПСС...» 

К какому из указанных периодов относятся требования шахтеров: 

1)1945-1953 гг.;         3)1965-1985 гг.; 

2)1953-1964 гг,;         4)1985-1991 гг. 

 

А33. В годы «военного-коммунизма» в Советской России существовала: 

1)продразверстка; 

2)свобода рыночной торговли; 

3)плата за коммунальные услуги (жилье, свети др.); 

4)оплата труда на предприятиях в денежной форме. 

 

  А34. Причина смены экономического курса в СССР в конце 1920-х гг. заключалась в: 

1)боязни руководства, что продолжение НЭПа приведет к возвращению капитализма;  

2)получение больших иностранных капиталов с условием  изменения курса; 

3)успехах  коллективизации, требующих отказа от частного хозяйства; 

4)успехах  индустриализации, не нуждающейся в рыночных отношениях. 
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