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СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

оценочных средств, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (далее - Олимпиада). 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства - это контрольные задания, а также описания форм и 

процедур, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся 

следующие основные процедуры в рамках начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 

- процедура определения результатов участников, выявления победителя 

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

- процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 
 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

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

следующих документов: 

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

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

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

профессионального образования»; 

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

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2014г. № 349 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике». 

 

       3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение заданий двух уровней. 

- Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

- Задания II уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

- соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

учитывают основные положения профессионального стандарта, требования 

работодателей к специалистам среднего звена. 

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

3.4. Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть тестового задания содержит 20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям, из них 4 - закрытой формы с выбором ответа, 4 -открытой формы с 

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

последовательности. 

Вариативная часть тестового задания содержит 20 вопросов по двум тематическим 

направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной 

части тестового задания формируется на основе знаний по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

Алгоритм формирования инвариантной части тестового задания для 

участника Олимпиады по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике (Таблица 1). 

№ п\п Наименование темы вопросов Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установление 

послед. 

Макс  

балл 

 Инвариантная часть тестового задания       

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 Экономика   4 1 1 1 1 1 

3 Менеджмент 4 1 1 1 1 1 

4 безопасность жизнедеятельности 4 1 1 1 1 1 

5 Правовое обеспечение     профессиональной 4 1 1 1 1 1 



деятельности         
 ИТОГО: 20     5 

 Вариативный раздел  тестового задания       

1 Логистика 4 1 1 1 1 1 

2 Маркетинг 4 1 1 1 1 1 

3 Документационное обеспечение 4 1 1 1 1 1 

4 Статистика 4 1 1 1 1 1 

5 Экономика организации 4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 ИТОГО: 40     10 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых является правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут 

быть: число, слово или словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте 

задания ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

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

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие 

устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует 

только один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы должны 

быть однородными. Количество элементов во второй группе должно 

соответствовать количеству элементов первой группы. Количество элементов как в 

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

Выполнение тестового задания реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого 

участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения 

заданий.  Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 

особенности проведения конкурсного испытания. 

При выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется 

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

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего 

возврата к пропущенным заданиям. 

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

«Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации 

работы коллектива». 

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

оценить уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода 

текста на профессиональную тему; 



- умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

- способность использования информационно - коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

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

- перевод текста, в содержании которого должно содержаться указание на 

совершение какого - либо действия; 

- ответы на вопросы по тексту (для технического профиля). 

Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на русский язык 

включает профессиональную лексику.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые 

изучают участники Олимпиады. 

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

сформированности: 

- умений организации производственной деятельности подразделения; 

- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий; 

- способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

- способность использования информационно - коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: составление 

информационного письма и  экономическую задачу. 

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

выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 

с применением практических навыков, заключающихся в проведении измерений 

различных видов, произведения подключения приборов, разработки и 

моделирования несложных систем автоматизации и несложных функциональных 

блоков мехатронных устройств и систем. 

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

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, умениями и практическим опытом. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит 2 задачи. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике профессиональными компетенциями, 

умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессионального стандарта. Практические задания разработаны в 



соответствии с объектами и видами профессиональной деятельности 

обучающихся по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Вариативная часть задания II уровня содержит 2 задачи различных уровней 

сложности. 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на 

основе следующих принципов: 

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, с учетом требований 

профессионального стандарта по специальности и работодателей; 

- достоверности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, 

реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в 

ходе выполнения профессионального комплексного задания; 

- адекватности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна 

проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного 

выполнения задания; 

- надежности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках 

различных этапов Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

- комплексности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

- объективности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений 

членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются 

следующие основные методы: 

- метод экспертной оценки; 

- метод расчета первичных баллов; 

- метод расчета сводных баллов; 

- метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

- метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3.Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных, поощрительных 

и штрафных. 

4.2. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные 

процедуры: 

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

- процедура начисления поощрительных и штрафных баллов за выполнение 

заданий; 

- процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 



- процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100- 

балльной шкале: 

- задания I уровня - 30 баллов: тестирование - 10 баллов, практические задачи - 20 

баллов (перевод текста - 5 баллов, задание по организации работы коллектива - 15 

баллов); 

- задания II уровня - 70 баллов (общая часть задания - 35 баллов, вариативная 

часть задания - 35 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым 

суммированием баллов за правильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

- в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный 

ответ; 

- в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 

- в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

- в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление произведено 

верно для всех пар. 

Структура оценки за тестовое задание 

 
№ п\п Наименование темы вопросов Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установление 

послед. 

Макс  

балл 

 Инвариантная часть тестового задания       

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 Экономика   4 1 1 1 1 1 

3 Менеджмент 4 1 1 1 1 1 

4 безопасность жизнедеятельности 4 1 1 1 1 1 

5 Правовое обеспечение     профессиональной 

деятельности         

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 Вариативный раздел  тестового задания       

1 Логистика 4 1 1 1 1 1 

2 Маркетинг 4 1 1 1 1 1 

3 Документационное обеспечение 4 1 1 1 1 1 

4 Статистика 4 1 1 1 1 1 

5 Экономика организации 4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 ИТОГО: 40     10 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы: 



- нарушение условий выполнения задания; 

- негрубые нарушения правил техники безопасности, правил выполнения работ. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за конкурсные задания I уровня - 30 

баллов:  тестирование  -   10  баллов,  «Перевод профессионального текста 

сообщения» 

- 5 баллов, «Задание по организации работы коллектива» - 15 баллов. 

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

- перевод текста - 5 баллов; 

- оформление перевода в документ, созданный при помощи компьютерной 

программы Microsoft Word - 1 балл. 

Критерии оценки письменного перевода текста 
 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Качество письменной речи 0-2 

2 Грамотность 0-2 

3 Оформление перевода в документ, созданный при    

помощи    компьютерной    программы Microsoft 

Word 

0-1 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

2 балла - текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального 

текста; полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности 

текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет 

синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов. Все профессиональные термины переведены правильно. 

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

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

понятна направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе 

присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех 

пропусков оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов - текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского 

языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения 

всех пропусков оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится: 



2 балла - в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.); 

1 балла - в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 

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

стилистических ошибок (в совокупности). 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл - участник умеет использовать информацию для решения поставленной 

задачи самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник 

может использовать только при посторонней помощи. 

По критерию «Оформление перевода» ставится: 

1 балл - участник умеет оформить документ, созданный при помощи 

компьютерной программы Microsoft Word; 

0 баллов - в документе, созданном при помощи компьютерной программы 

Microsoft Word, допущены ошибки. 

 

4.9. Критерии оценки задания по организации работы колектива 

По критерию «Планирование, расчет показателей, определение эффективности» 

ставится: от 0 до 10 баллов - за правильное решение задачи и составление таблицы;  

По критерию «Информационное письмо» ставится: от 0 до 5 баллов - за правильное 

оформление служебной записки с обоснованием замены старого программного 

обеспечения на новое. 

 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может 

осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы: 

- нарушение условий выполнения задания; 

- негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

- негрубые нарушения правил техники безопасности, санитарных норм. 

в) для качественной оценки выполнения практических заданий могут 

использоваться поощрительные целевые индикаторы: 

- нестандартный (более оптимальный) процесс выполнения задания; 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Планирование,      расчет      показателей, 

определение эффективности 

0-5 

2 Создание служебной записки 0-5 



- оригинальность оформления результата. 

 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий. 

4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного 

задания II уровня 70 баллов. 

4.12. Оценка выполнения практических заданий II уровня осуществляется в 

несколько этапов: 

- определяется качество выполнения задания в целом: 

- начисляются штрафные баллы (при наличии); 

- начисляются поощрительные баллы (при условии, что участник выполнил все 

задачи задания и набрал количество баллов за выполнение задания меньшее, чем 

максимально возможное). 

Общий балл за задание рассчитывается по формуле 

S БК + S БП - S БШ = Б задание 

где: 

S БК - суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения 

задач практического задания; 

S БП - суммарное количество поощрительных баллов (при наличии); S БШ - 

суммарное количество штрафных баллов (при наличии); Б задание - количество 

баллов за практическое задание. 

Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в ведомость 

задания. 

4.8.3. Расчет поощрительных баллов 

- за нестандартный (более оптимальный) подход к выполнению задания (один 

нестандартный элемент - 1 балл). 

- за оригинальность оформления результата выполнения задания (один 

оригинальный элемент - 1 балл). 

4.8.4. Расчет штрафных баллов 

- за нарушение условий выполнения задания (одно нарушение - 1 балл); 

- за не грубое нарушение условий техники безопасности, охраны труда, 

санитарных норм (одно нарушение - 1 балл); 

- за не грубое нарушения правил поведения при выполнении заданий (одно 

нарушение - 1 балл). 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день - 8 

часов (академических). Рекомендуемое максимальное время для выполнения 

отдельных заданий комплексного задания 1 уровня: 

- тестовое задание - 1 час (астрономический); 

- перевод профессионального текста, сообщения – 0,5 час (академический); 



- решение задачи по организации работы коллектива – 1,5 час (академический). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 

комплексного задания 2 уровня: 5 часов (академических). 

 

 

Паспорт задач инвариантной части задания II уровня 
 
 Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (учебный 

кабинет, лаборатория, иное) 

Задача 1 

Заполнение таблицы, расчёт точки 

безубыточности, построение 

графика безубыточности 

Microsoft Excel Компьютер Кабинет информатики и 

вычислительной техники 

Задача 2. Решить транспортную 

задачу, используя метод 
северо-западного угла.   

  Кабинет информатики 

Кабинет вычислительной 

техники 

Паспорт задач вариативной части задания II уровня 
 

Наименование задания/задачи Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (лаборатория, 

мастерская, цех, 

полигон   

Задача 1 Расчёт рейтинга и выбор поставщика Калькулятор Кабинет информатики и 

вычислительной техники 

Задача 1 Определите наиболее экономичный 
вид транспортного средства для 

транспортировки товаров в розничную 
торговую сеть 

Калькулятор Кабинет информатики и 

вычислительной техники 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения 

заданий I уровня и II уровня. 

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

ведомость, в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий 

I и II уровня каждым участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения 

профессионального комплексного задания каждого участника Олимпиады, 

получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

7.3. Результаты участников Олимпиады ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяют 

3 

наибольших результата, отличных друг от друга -первый, второй и третий 

результаты. При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучший результат за выполнение заданий II уровня. Участник, имеющий первый 

результат, является победителем начального этапа Всероссийской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами начального 

этапа Всероссийской олимпиады. Решение жюри оформляется протоколом. 



7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного 

задания, при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные 

поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий 

профессионального комплексного задания; 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, 

входящих в профессиональное комплексное задание; 

- участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к 

решению заданий. 

 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 
-  

№п/п Код, наименование специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1 Код, наименование специальности, реквизиты ФГОС 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике СПО, реализуемая в ГБПОУ  МО «Рошальский техникум»  
на основании  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования  по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
28.06.2014г. (зарегистрирован в Минюст России от 8.11.2010г. № 18896)  

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО  

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

3 Код, наименование дисциплины в соответствии с ФГОС - ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 
4 Наименование задания - Перевод профессионального текста 
5 Задача 

«Перевод 
профессионального 
текста» 

Критерии оценки 
Качество письменной речи 
Грамотность Оформление перевода в 
документ, созданный при помощи 
компьютерной программы Microsoft 
Word 

Максимальный балл 
2 2 1 

 

Паспорт практического задания «Задание по организации работы 

коллектива» 

 
№ п/п Код, наименование специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1 Код, наименование специальности, реквизиты ФГОС СПО 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике реализуемая в ГБПОУ МО 
«Рошальский техникум» на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования  по специальности 38.02.03 



Операционная деятельность в логистике утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 28.06.2014г. (зарегистрирован в Минюст России от 8.11.2010г. № 18896) 

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО ОП.01. Экономика организации 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем 

при решении практических задач. 

ОП.03. Менеджмент 
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической системы. 

Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения. 

3 Код, наименование дисциплин в соответствии с ФГОС 
ОП.01 Экономика организации, ОП.3 - Менеджмент 

4 Наименование задания - Задание по организации работы коллектива 
5 Задача «Задание по 

организации работы 
коллектива» 

Критерии оценки Расчетная 
часть Создание 
информационного письма 

Максимальный балл 
 3 2 1 

 

Инвариантной части задания II уровня 

 

№ п/п Код, наименование специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
1 Код, наименование специальности, реквизиты ФГОС СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике реализуемая в ГБПОУ МО 
«Краснозаводский колледж» на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования  по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 28.06.2014г. (зарегистрирован в Минюст России от 8.11.2010г. № 
18896) 

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО ОП.01. Экономика организации 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 



организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем 

при решении практических задач. 

 
ПМ 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 

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

устойчивый интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем 

при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

3 Код, наименование дисциплин в соответствии с ФГОС 
ОП.01 Экономика организации, ПМ 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

4 Наименование задания - Задание по организации работы коллектива 

5 Задача 1 Заполнение таблицы, расчёт 

точки безубыточности, построение 

графика безубыточности 

Наличие компьютера и программного 

оюбеспечения Microsoft Excel 

Максимальный балл 35 

6  Задача 2. Решить транспортную 
задачу, используя метод северо-
западного угла.   

 

 

Паспорт задания вариативной части II уровня 
 
 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО 

1 Код, наименование, номер и дата утверждения ФГОС СПО специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, реализуемая в ГБПОУ  МО  «Рошальский 

техникум»  на основании Федерального  государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.06.2014г. (зарегистрирован в Минюст России от 

8.11.2010г. № 18896) 

2 Код, наименование вида профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО 
ВПД 4.3.1. Планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) 

различных сфер деятельности. 

4.3.2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 

4.3.3. Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением материальными и 

нематериальными потоками. 

4.3.4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций. 

3 Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической 

системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне подразделения 



(участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения логистических 

расходов. 

4 Код, наименование профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО 

ПМ 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 

Наименование задания  

Спроектировать мнемосхему и провести имитацию работы системы отопления 

5 Задача 1 Расчёт рейтинга и выбор поставщика  Максимальный балл 
35 6 Задача 1 Определите наиболее экономичный вид 

транспортного средства для транспортировки товаров в 
розничную торговую сеть 

 

 (Тестовое задание) 

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  в 2018  

Профильное направление начального этапа Всероссийской олимпиады 

Социально-экоеномический профиль специальность/специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

Этап Всероссийской олимпиады 

начальный 

Дата выполнения задания «12 » января 2018 

г. Члены жюри 

Махонин М.М., и.о. директора ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

Макарова О.Н., преподаватель ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

Бодрова Е.Н., преподаватель ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

Белименко Л.А., преподаватель ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

   Лосева Т.Г., преподаватель ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

 

№ п/п ФИО участника  Место 

1. Гусев Артём Юрьевич   1 

2.  Балашова Екатерина Сергеевна  2 

3.  Хасанов Роман Рустемович  3 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ  

Комплексное задание I 

уровня 

Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов, объединенных в 

тестовое задание, и практических задач. Содержание работы охватывает область 

знаний и умений, являющихся общими для специальностей профильного 

направления. 

1 уровень 

 Задание «Тестирование» 

Инвариантная часть 

 

 

 

 

1. Тип сервера, который хранит данные пользователей сети и обеспечивает 

доступ к ним: 

а) файл-сервер      

б) факс-сервер 

в) почтовый сервер 

г) клиент-сервер 

2. К основным регламентирующим работу службы ДОУ документам 

относят: 

а) инструкция по делопроизводству   

б) квалификационный справочник должностей 

в) табель унифицированных форм документов 

г) регламент по делопроизводству 

3. Какая коммуникация относится к внешним коммуникациям 

предприятия?  

а) переписка между отделами предприятия 

б) переписка между отдельными сотрудниками предприятия 

в) переписка с Государственной Налоговой службой  

г) переписка между руководителем и сотрудником предприятия 

4. Рентабельность продукции это:  

В заданиях 1-5  выбери правильный ответ и подчеркни его.  

Правильный ответ может быть только один. 



а)  отношение прибыли к капитальным вложениям;  

б) отношение балансовой прибыли предприятия к объему реализованной 

продукции за расчетный период.  

в)  отношение прибыли от реализации продукции к полной себестоимости этой 

продукции;  

г)  отношение дохода к затратам на производство продукции 

5. Как называются запасы, находящиеся на предприятиях всех отраслей сферы 

материального производства, предназначенные для производственного 

потребления?  

а)  товарные 

б) страховые (гарантийные) 

в) транспортные 

г) производственные.  
 

 
 

 

 

 

6.В ячейках Excel заданы формулы: 

 

А В С 

2 =А1*2 = А1 +В1 

 

Результатом вычислений в ячейке С1  будет: ______. 

Ответ:____________________________ 

 

7.  В районах Крайнего Северазапасы продукции создаютсяв связи с сезонным 

характером   ____________________________ 
 

Ответ:____________________________ 

8. Основной документ для учёта движения товарно-материальных ценностей 

между заказчиком и автомобильным перевозчиком является 

____________________________ 
Ответ:____________________________ 

9.  Обязательный элемент оформления официального документа – это ________ 

Ответ:____________________________ 

10. Отношение выручки  к стоимости основных средств – это ________________ 

Ответ:____________________________ 

 

 

 

 

11. Установите соответствия между видом программного обеспечения и названием 

программы 

 

1 Базовое ПО А MS Excel 

В заданиях 11-15 необходимо установить соответствие между значениями первой 

и второй группы.  Ответ записывается в таблицу. 

Правильный ответ может быть только один. 

В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле.  

Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов 



2 Сервисное ПО Б Windows7 

3 Инструментальное ПО В Антивирус Касперского 

4 Прикладное ПО Г Pascal 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

12.  Установите соответствие между определениями 

 

Термин Определение 
1)  Стратегический план 1)  Разрабатываются на несколько лет и нацелены 

на решение отдельных проблем фирмы. Такие 

планы чаще всего подготавливают как 

составную часть стратегических планов. 
2)  Текущие планы  

2) 

План создания новой фирмы, выхода её на 

рынок и обеспечение прибыльности 

хозяйственной деятельности. 

3) Долговременные планы 3)  Охватывает период 10-15 лет; в нем 

формулируются главные цели предприятия на 

перспективу и стратегия их достижения. 
4) Бизнес-план 4)  Планы на текущий финансовый год . 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

 

13. Установите соответствие между логистическими операциями и характеристиками 

логистических операций 

№ 

п/п 
Логистическая операция 

№ п/п 
Характеристика логистической операции 



Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

 

4.Установите соответствие между знаком маркировки и характеристикой груза 

 

 

1)  Организация и 

управление закупками 

1)  Перемещение и хранение готовой продукции  в 

товаропроводящих структурах производителей 

или посредников  

2)  Транспортировка 2)  Выбор поставщиков материальных ресурсов, 

планирование потребности в ресурсах, 

определение рациональных сроков и объёмов их 

поставок, выбор форм поставок и т.д. 

3) Управление запасами 

материальных ресурсов 

и готовой продукции 

3) Совокупность процессов погрузки-разгрузки, 

экспедирование 

4) Физическое 

распределение 

4) Процесс создания, контроля и регулирования 

уровня запасов в снабжении, производстве и 

сбыте продукции. 

№ 

п/п 
Знак, обозначение 

№ п/п 
Характеристика груза 

1)   

 

 

1)  Место тяжести груза, если оно не совпадает с 

геометрическим 

2)  

 

 

2) Груз следует защищать от солнечных лучей 



 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Установите соответствие страны слева и штрих кода на рисунке справа  

3)  

 

 

3) При транспортировании, перегрузке и хранении 

открывать упаковку запрещается 

4)  

 

4) Любое излучение влияет на свойства груза  

1 2 3 4 

    

№ 

п/п 
Страна 

№ п/п 
Штрих код 

1)  Россия 1)   

2) Белоруссия 2)  

 



 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Расположите в правильной последовательности основные этапы разработки базы 

данных: 
а) Определение последовательности выполнения задач 

б) Уточнение решаемых задач 

в) Определение структуры данных 

г) Анализ данных 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

17. Установите последовательность этапов регистрации юридического лица: 

а) Представление документов на регистрацию в ИФНС 

б) Заключение между учредителями договора об учреждении общества 

в) Принятие участниками решения об открытии фирмы 

г) Открытие расчетного счета фирмы 

д) Изготовление печати 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

18. Установите последовательность этапов обработки входящих документов: 

 

а) рассмотрение документов руководством 

б) направление на исполнение 

в) регистрация 

г) подшивку документов в дела 

д) исполнение документов 

 

Ответ: 

3) Китай 3)  

4)  

Германия 

4)  

1 2 3 4 

    

В заданиях 16-20 ответ необходимо установить правильную последовательность 

действий.  Ответ записывается в таблицу 



1 2 3 4 5 

     

 

19. Установите последовательность этапов обработки входящих документов: 

 

а) оформление приходных документов 

б) приём товара в зону приёмки 

в) размещение товара 

г) распоряжение на поступление 

д) проверка принятого товара. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

20.  Установите иерархию распорядительных документов 

 

а) указание 

б) распоряжение 

в) приказ 

г) решение 

д) постановление 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 
21. Правоспособность юридического лица прекращается в момент…  

а) решения учредителя юридического лица о прекращение деятельности;  

б) подачи в ФНС заявления о ликвидации юридического лица;  

в) внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании;  

В заданиях 21-26  выбери правильный ответ и подчеркни его.  

Правильный ответ может быть только один. 



г) внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его 

прекращении. 

 

22.  Какая коммуникация относится к внешним коммуникациям предприятия?  

а) переписка с Государственной Налоговой службой 

б) переписка между отделами предприятия 

в) переписка между отдельными сотрудниками предприятия. 

  г) переписка между руководителем и начальником подразделения 

 

23.В связи с чем создают рекламные запасы в каналах распределения?  

а) в связи с широкомасштабными маркетинговыми акциями 

б) в связи с сезонностью производства 

в) в связи с введением протекционистских квот 

г) в связи с увеличением объёмов производства 

 

24.  К опасностям литосфере относятся: 

а) ураган 

б) смерч 

в) землетрясение 

г) наводнение 

 

25.  Как изменяются удельные издержки на единицу пути при увеличении дальности 

перевозки без перегруза?  

1) сокращаются; 

2) увеличиваются;  

3) не изменяются.  

 

 

 

 

 

 

 

26. В России запасы продукции, которая изображена на рисунке справа, образуются 

в результате сезонного характера _________________ 

Ответ:_______________________ 

 

 

 

 

 

27. Процесс передачи информации между сотрудниками 

одного уровня представляет собой _________________вид 

коммуникаций. 

Ответ:_______________________ 

 

28. Шкала измерения силы урагана состоит из_________ баллов 

Ответ:_______________________ 

 

29. Характер, темперамент, моральные качества относятся к _________________ 

свойствам личности. 

В заданиях 26-30 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 



Ответ:_______________________ 

 

30. Основное правило успешного маркетинга – это ориентация на ________________. 

Ответ:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

31. Установите соответствие между функцией менеджмента и характеристикой 

функции 
 

 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

32. Установите соответствие между утверждениями 
 

№ 

п/п 
Функция  менеджмента 

№ п/п 
Характеристика логистической операции 

1)  Планирование 1)  управление подчиненными. 

2)  Организация 2)  проверка и надзор за тем, чтобы сё шло так, как 

запланировано. 

3) Мотивация  3) гармонизация деятельности для достижения 

успеха. 

4) Координация 4) обеспечение бизнеса всем необходимым для 

функционирования 

5) Контроль 5) прогнозирование и подготовка к будущему 

В заданиях 31-35 необходимо установить соответствие между значениями первой 

и второй группы.  Ответ записывается в таблицу. 

Правильный ответ может быть только один. 



 

Ответ: 

1 2 3 

 

 

33.  Установите соответствие между понятием и определением 
 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.Установите соответствие между определением и формулой 

№ 

п/п 
Определение 

№ п/п 
Характеристика  

1)  психическим процессам 1)   характер, темперамент, моральные качества 

2)  психическое раздражение 2)  рассеянность, резкость, грубость 

3) психическим свойствам 3) память, воображение, мышление 

№ 

п/п 

Понятие № 

п/п 

Определение 

1 Запрос  1 потребность, подкрепленная покупательной способностью. 

2 Товар 2 совокупность   существующих   и   потенциальных 

покупателей товара. 

3 Обмен 3 все, что может удовлетворить потребность или нужду и 

предлагается рынку с целью привлечения внимания, 

приобретения, использования или потребления. 

4 Рынок  4 акт получения от кого-либо желаемого объекта с 

предложением чего-либо взамен. 

№ 

п/п 

Формула № 

п/п 

Определение 



 

Ответ: 

1 2 3 4 

    
 

35. Установите соответствие между уровнем принятия управленческих решений и 

навыками руководителя 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

1  1  

Поле рассеяния случайной величины. 

2 

 

2 среднеквадратичное отклонение 

3  3  

Дисперсия (variance) случайной величины.    

4 R = Xmax - Xmin 4 среднее арифметическое.  

№ 

п/п 

Уровень принятия 

управленческих 

решений 

№ 

п/п 

Навыками руководителя 

1 Уровень 1 -

 рутинный 

 

1 Успех руководителя зависит от его личной инициативности. 

Подобные решения дают ответ, который мог существовать и ранее, 

но в иной форме. Руководитель ищет новое решение известной 

проблемы. 

2 Уровень 2 -

 селективный 

2 Функция менеджера состоит в том, чтобы «почувствовать» и 

идентифицировать ситуации, а затем взять на себя ответственность 

за начало определенных действий. 

3 Уровень 3 -

 адаптационный.  

3 Руководитель должен уметь понимать совершенно неожиданные 

проблемы, решение которых требует от менеджера развития в себе 

мышления применительно к изменяющимся условиям. 

4 Уровень 4 -

 инновационный 

4 Руководитель оценивает достоинства целого круга возможных 

решений и стремится выбрать из некоторого числа хорошо 

отработанных альтернативных вариантов действий те, которые 

лучше всего подходят к данной проблеме. 



    
 

36. Укажите последовательность процесса коммуникации 

а)кодирование и выбор канала 

б)получение, декодирование 

в) зарождение идеи 

г)передача 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

37. Укажите последовательность этапов сегментирования рынка 

а)разработка возможных концепций позиционирования товара 

б)оценка привлекательности сегмента 

в)выбор одного или нескольких сегментов рынка 

г)определение принципа сегментирования рынка 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

38. Укажите последовательность этапов статистического исследования 

а) графическое представление статистических данных 

б) статистическое наблюдение, сбор данных 

в) группировка данных 

г) анализ данных 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

39. Укажите последовательность этапов принятия управленческих решений 

а) сбора информации для ознакомления с вопросом, по которому принимается решение 

б) контроль выполнения решения 

в) выявление проблемной ситуации, определение цели решения и критериев оценки его 

результатов 

г) организация выполнения принятого решения 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

40. Укажите последовательность нормативных актов, составляющих правовую основу 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

а) основной закон (Конституция) 

б) отраслевые нормы и правила 

в) инструкции, положения, правила предприятия 

г) совокупность законов по охране окружающей среды, охране труда и технике 

безопасности 

д) межотраслевые нормативно-технические документы 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Практические задания I уровня 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC_%E6%E8%E7%ED%E5%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8


 

 

 

 

 

 Задание «Задание по организации работы коллектива» 

Задача  1. 

Заполните таблицу по следующим данным: начальная стоимость автомобиля  1200000 руб. 

Срок службы автомобиля  5 лет. За  2 года амортизационные отчисления составляют 480000 

руб.  Способ начисления амортизации линейный.  

 

№  п/п  Наименования показателя Величина 

показателя 

Единица 

измерения 

1 Норма амортизационных отчислений   

2 Годовые амортизационные отчисления   

3 Остаточная стоимость автомобиля   

 

Задача 2. Составить информационное письмо о согласовании договорного 

тарифа за предоставление одной единицы транспортной услуги с учетом требований 

заказчика (максимальный балл - 5 баллов) 

Исходные данные: 

1. Справочные данные об организации отправителя:  

- наименование организации- ООО «Транспортная компания» 

- должностное лицо – директор Иванов И.И. 

- юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Бастионная, д.5 

- тел.: (4752) 65-25-35 

- факс: (4752) 65-28-70 

- E-mail: tambovtk@mail.ru 

- регистрационный номер письма – 57/01-17 

- дата составления письма – 31 января 2017 г. 

2. Данные получателя письма: 

- наименование организации – ООО «Ресурс» 

- должностное лицо – генеральный директор Петров П.П. 

- юридический адрес:392000, г. Тамбов, ул. Московская, д.84 

 

 

 

II уровень 

Инвариантная часть  

mailto:tambovtk@mail.ru


Задание  1. 

 

Дополните таблицу недостающими данными. Рассчитайте  точку безубыточности. В 

ответ запишите цифру с округлением до целого числа. 

 

Объёмы 

производства (Q), 

шт. 

Переменные затраты 

(С пер.), 

млн. руб. 

Постоянные затраты 

(С пост), 

млн. руб. 

Выручка 

 (В), 

млн. руб. 

0 ? ? 0 

25536 14,6 ? 19,15 

26536 15,17 ? 19,9 

27536 15,74 ? 20,65 

28536 16,31 3,25 21,4 

29536 16,9 ? 22,15 

30536 17,5 ? 22,9 

31536 18,03 ? 23,65 

 

Используя приложение EXCEL, постройте график безубыточности. 

 

Задание 2. 

Используя  типовую транспортную таблицу, составьте план, используя метод северо-

западного угла.  Подсчитайте общую стоимость всех перевозок. 

Данные для заполнения транспортной таблицы: 

Запасы: А1 – 160, А2 – 30, А3 – 90 

Заказы: В1 – 100, В2 – 40, В3 – 80, В4 – 60 

Тарифы перевозок:  С11 – 4, С12-8, С13-10, С14-5; 

                                   С21-4, С-22-6, С23-2, С24 – 3; 

                                   С31-4, С32-4, С33-6, С34 – 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативная часть  

Задание 1 



Для оценки поставщиков А, Б, В и Г использованы следующие критерии и их 

значения: надежность снабжения — 0,35, качество поставляемой продукции — 0,25, сроки 

выполнения экстренных заказов — 0,15, условия платежа — 0,15, оформление товара 

(упаковка) — 0,10. Оценка поставщиков по перечисленным критериям (от 1 до 10 баллов) 

приведена в таблице. Определите, кому из поставщиков следует отдать предпочтение при 

продлении договорных отношений. 

 

Задание 2 

Предприятию необходимо осуществить доставку с собственного склада (Сс) товаров 

А и Б в розничную торговую сеть, включающую семь магазинов (Мх — М7). Расстояние в 

километрах до магазинов, потребность в товарах в коробках приведены на рисунке. 

Транспортная компания может предоставить для перевозки грузов два типа грузовых 

машин. Основные параметры транспорта, стоимость рейса и стоимость перевозки груза 

даны в таблице (масса одной коробки товара А— 80 кг, товара В— 60 кг). Определите 

наиболее экономичный вид транспортного средства для транспортировки товаров в 

розничную 

торговую 

сеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий Поставщик 

А Б В Г 

Надежность снабжения 7 6 5 5 

Качество поставляемой продукции 5 6 7 4 

Сроки выполнения экстренных заказов 5 7 5 7 

Условия платежа 4 6 9 6 

Оформление товара 8 6 9 6 



 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Стандарты 

1.ГОСТ 12.1.005-88* «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны» 

2. Федеральный государственный образовательный стандартсреднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 операционная 

деятельность в логистике 
Основная литература 

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика Учебник для студентов учреждений СПО, 

9-е изд. -М.: Издательский центр «Академия», 2013, 352 с. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для инженеров: Учеб. пособие.- 9-е изд., стер.- 

Ростов н/Д.: Феникс, 2013.-317с. 

3. Под ред. В.Я. Горфинкея Экономика организаций М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 

4. Под ред. Д. Д. Вачугова. Основы менеджмента Учеб. для вузов М. Высшая школа, 

2014 г.  

5. Е.Л. Драчева Л.И. Юликов Менеджмент Москва Изд.центр «Академия», 2014 

6. А. Ф. Барышев Маркетинг: Учеб. для студ. средн. проф. учеб. заведений, 2016 г. 

7. А.М. Турков,  И.О. Рыжова  Логистика: учебник для студ. Учреждений СПО  М: 

издательский центр «Академия». 2014– 176 с.  

 

   

Интернет - ресурсы 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. www.transportzones.ru 

3. www.eactt.ru 

4. www.economy-lib.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместимость транспорта, т Стоимость рейса, руб.* Стоимость перевозки груза, руб./км** 

2,5 2 200 20 

15 4 000 30 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.transportzones.ru/
http://www.eactt.ru/
http://www.economy-lib.com/

