
Участник Фамилия, имя, отчество  

Место учебы / работы  

Группа, курс / должность  

Колледж  

Специальность  

Адрес (с почтовым 
индексом) 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Направление / секция  

  

Научный 
руководитель 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, ученое 
звание 

 

Должность  

Колледж  

специальность  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

Регистрационная форма заполняется 
на сайте:  http://www.eurasia-forum.ru 

Основные этапы Олимпиады 
- с 01.02.2017 по 20.03.2017 – регистрация 

участников на официальном портале Форума 
www.eurasia-forum.ru; 

- с 01.03.2017 по 01.04.2017 – отборочный этап 
проводится в режиме on-line;  

- 14-20.04.2017 -  финальный этап проводится в 
очной форме в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет». 

 

 

Для участия в олимпиаде необходимо 
зарегистрироваться на сайте Евразийского 

экономического форума молодежи по адресу 
http://www.eurasia-forum.ru в разделе 

«Конгресс сервисных 
техногогий». 

 

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ: 
Директор Конгресса сервисных технологий –  

Соловьева  Вера Петровна, 
директор Института торговли, пищевых технологий и 

сервиса ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет» 

 

Ответственный координатор конгресса 
Лазарев Владимир Александрович, 

Тел.:  +79030848377 

Эл. почта: 
lazarev.eka@gmail.com 

 
Координатор конкурса  

 Чеганова Лариса Николаевна,  
Тел.:  +7(343)210-49-99, +79502099688,  

Эл. почта: urgeu@yandex.ru 

 
 

Документы по олимпиаде доступны на сайте: 

http://www.eurasia-forum.ru 
 

 
 

НАШ АДРЕС: 
620144, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб.364 

ПРОЕЗД: 
метро – станция «Геологическая» 

трамвай – № 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 25, 27, 32, 33 
– остановка «Цирк» 

автобусы и маршрутное такси – 
№ 03, 011, 012, 016, 018, 0,19 – остановка «Цирк» 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) 

Министерство промышленности и науки Свердловской области  
Вольное экономическое общество России 

Уральское отделение Российской академии наук  
Ассоциация иностранных студентов России 

Уральский государственный экономический университет 
 
 

 

 

 
 
 
VIII Евразийский экономический форум молодежи 

«Евразийское пространство: добрососедство  
и стратегическое партнерство» 

 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ИНТЕРНЕТ- ОЛИМПИАДА  

ПО КОММЕРЦИИ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Этапы и сроки проведения Олимпиады: 
 

Олимпиада проводиться с 01.02.2017 по 20.04.2017 
г. по следующим этапам:  

- с 01.02.2017 по 20.03.2017 – регистрация 
участников на официальном портале Форума 
www.eurasia-forum.ru; 

- с 01.03.2017 по 01.04.2017 – отборочный этап 
проводится в режиме on-line;  

- 14-20.04.2017 -  финальный этап проводится в 
очной форме в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет». 

 
Порядок  участия в олимпиаде: 

 
После регистации участников на официальном 

портале Форума www.eurasia-forum.ru каждому 
участнику высылается адрес сайта, логин и пароль для 
прохождения тестирования. Участник переходит на 
страницу «Тестирование», запускает тест и приступает 
к выполнению тестового задания. Время выполнения 
тестового задания - 60 минут. Количество вопросов - 
40. Количество попыток прохождения теста - 1 . Затем 
переходит в раздел «Практическая задача», где 
находится условие задачи, которую необходимо 
решить, оформить в документе Word и прикрепить 
файл с решенной задачей и отправить его. 

 
Проезд, проживание, питание – за счет участников 

Конкурса. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕН 

 
 

Все участники конкурса награждаются 
сертификатами участника. По итогам первого и 
второго туров определяются три победителя (1, 2 и 3 
место соответственно) и вручаются дипломы I, II и III 
степени и ценные призы, а также они могут принять 
участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по 
торговому делу для студентов высших учебных 
заведений. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Программа VIII ЕЭФМ на сайте: 
http://www.eurasia-forum.ru 

 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 
 
Олимпиада проводится в целях выявления 
качества и уровня подготовки студентов 
профессиональных образовательных 
организации по специальности 38.02.04   
Коммерция (по отраслям). 
  
Основными задачами Олимпиады являются: 

- совершенствование навыков самостоятельной 
работы и развитие профессионального 
мышления; 

- определение степени владения методами и 
приемами организации коммерческой 
деятельности; 

- стимулирование интереса обучающихся  к 
изучению современных программно-
инструментальных компьютерных систем, 
используемых в организации коммерческой 
деятельности; 

- выявление и поддержка социально-активной, 
интеллектуально и творчески одаренной 
молодежи среди обучающихся  
профессиональных образовательных 
организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 
Конкурсные задания включают выполнение 
профессиональных заданий, содержание 
которых соответствует Федеральному 
Государственному образовательному 
стандарту СПО в части государственных 
требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по 
специальности 38.02.04   Коммерция (по 
отраслям). 
 
Все  задания  предусматривают оценку 
выполнения профессиональных компетенций 
в рамках:  
 
Общепрофессиональных дисциплин:  
ОП. Экономика организации;  
ОП. Логистика,  
ОП. Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия; 
 
ПМ.01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью:  
МДК. Организация коммерческой 
деятельности  
МДК.  Организация торговли 
МДК. Техническое оснащение торговых 
организаций и охрана труда 
 
ПМ.02 Организация и проведение 
экономической и маркетинговой 
деятельности  
МДК. Маркетинг 
 
ПМ. Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров  
МДК. Теоретические основы товароведения  
МДК. Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров 
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