
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные средства для подготовки участников 

к региональному этапу Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства  

(Областной конкурс «Мастер - золотые руки»)  

по укрупненной группе специальностей СПО  
 

38.00.00 Экономика и управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа конкурсных испытаний предусматривает для участников выполнение 

заданий двух уровней. 

Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит вопросы по пяти 

тематическим направлениям. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит вопросы по двум разделам.  

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

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

или словосочетание.  

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.  

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

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

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего 

возврата к пропущенным заданиям. 

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

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

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

прочитать текст, перевести его письменно на русский язык с помощью словаря; 

ответить на вопросы. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

работа с учетной документацией и расчет показателей 

 



Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим 

опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС. 

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

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

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

организации работы коллектива – 10 баллов); 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт задания I уровня – «Тестовое задание» 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  

 

38.00.00 Экономика и управление 

Организатор этапа: Областное 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Димитровградский механико-

технологический техникум 

молочной промышленности»  

Организатор этапа: ФГБОУ ВО 

Ульяновский государственный 

технический университет, 

Колледж экономики и 

информатики техникум 

питания и торговли» 

Организатор этапа: Областное 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский 

38.02.07 Банковское дело 

утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Российской  Федерации 

№ 837 от 28.07.2014 года и 

зарегистрированного 

Министерством юстиции № 

32771 от 18.06.2014  г. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Российской  Федерации 

№ 832 от 28.07.2014 года и 

зарегистрированного 

Министерством юстиции № 

33638 от 19.08.2014  г. 

 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров, 

утвержден  приказом 

Министерства образования и 

науки Российской  Федерации 

№ 835 от 28.07.2014 года и 

зарегистрированного 

Министерством юстиции № 

33769 от 25.08.2014 

Структура тестового задания 

Инвариантная часть 

Наименование тем  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Оборудование, материалы, инструменты 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Вариативная часть 

Наименование тем 

Статистика   Организация коммерческой 

деятельности 

Теория бухгалтерского учета Основы управления 

ассортиментом 

Материально-техническое обеспечение выполнения тестового задания 

 Вид, выполняемой 

работы 

Наличие 

компьютерной 

программы для 

тестирования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

Ответы на вопросы 

теста 

Программа АСТ-

тест 

 

Компьютеры  Кабинеты 

информатики с 

компьютерами, 

объединенными в 

локальную сеть 

 



Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов 

за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

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

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар. 

 

Паспорт задания I уровня – «Перевод профессионального текста» 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

  

 

1. 

Код, наименование УГС 

38.00.00 Экономика и управление 

 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Российской  Федерации 

№ 832 от 28.07.2014 года и 

зарегистрированного 

Министерством юстиции № 

33638 от 19.08.2014  г. 

 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

утвержден  приказом 

Министерства образования и 

науки Российской  Федерации 

№ 835 от 28.07.2014 года и 

зарегистрированного 

Министерством юстиции № 

33769 от 25.08.2014 

 

38.02.07 Банковское дело 

утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Российской  

Федерации № 837 от 

28.07.2014 года и 

зарегистрированного 

Министерством юстиции № 

32771 от 18.06.2014  г. 

2. Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО: 

 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, 

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, 

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 



профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

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. 

 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

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. 

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.  

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между 

людьми, устанавливать 

психологические контакты с 

учетом межкультурных и 

этнических различий.  

   ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных 

форм расчетов в 

национальной и 

иностранной валютах.  

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям.  

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием различных 

видов платежных карт. 

ПК 2.4. Проводить операции 

на рынке межбанковских 

кредитов. 



3. Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 

 

 ОГСЭ.03. Иностранный язык ОГСЭ.03. Иностранный язык ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

4 ЗАДАНИЕ №  2 «Перевод профессионального текста» Максимальный 

балл – 10баллов 

 ЗАДАЧА 2.1. Прочитать текст, перевести его письменно на 

русский язык с помощью словаря 

Максимальный балл 

5 баллов 

 Критерии оценки:  

 1. Качество письменной речи 0 – 3 

 2. Грамотность 0 – 2 

 ЗАДАЧА 2.2.  Ответить на вопросы. Максимальный балл 

5 баллов 

 Критерии оценки:  

 1. Глубина понимания текста. 0 – 3 

 2. Точность выполнения задания. 0 – 2 

5. Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид выполняемой работы Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

Перевод текста с 

иностранного языка; 

ответы на вопросы по тексту 

Англо-русские словари 

(общие лингвистические 

словари) 

Англо-русские словари по 

экономике и финансам 

 

компьютерный класс, в 

котором размещаются 

персональные компьютеры, 

объединенные в 

обособленную локальную 

сеть, без возможности 

использования ресурсов 

Интернет 

 

 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 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. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема 

текста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  

содержанию оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  

искажен  перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, 

соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет 

общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка 

оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 

ошибки в переводе профессиональных терминов.  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 

(орфорграфические, пунктуационные и др.);  

1 балл – 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). 

 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(выполнение задания по тексту) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

 

 



По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении 

незнакомых слов по контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 

80% незнакомых слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 

50% незнакомых слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом 

выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых 

слов по контексту 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной 

задачи самостоятельно без посторонней помощи, грамотно владеет профессиональной 

лексикой, дает полные исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник 

может использовать только при посторонней помощи; не владеет профессиональной 

лексикой, дает неверные ответы на поставленные вопросы. 

Задача 2.1. Прочитайте текст, переведите его письменно на русский язык с помощью 

словаря. 

ECONOMIC SYSTEMS 

There are a number of ways in which a government can organize its economy. An 

economic system is the way in which a country uses its available resources (land, workers, 

factories, etc) to satisfy the demands of its inhabitants for goods and services. There are three 

main economic systems: planned, market and mixed economies. 

Planned economy. Planned economies are sometimes called “command economies” 

because the state commands the use of resources that are used to produce goods and services as it 

owns factories, land and natural resources. Planned economies are economies with a large 

amount of central planning and direction, when the government decides production and 

consumption. 

Market economy. In a true market economy the government plays no role in the 

management of the economy, the government doesn’t intervene in it. The system is based on 

private enterprise with private ownership of the means of production and private suppliers of 

capital, which can be defined as surplus income available for investment in new business 

activities. 



 Mixed economy. A mixed economy contains elements of both market and planned 

economies. In mixed economies some resources are controlled by the government while others 

are used in response to demands of consumers. The government and the private sector interact in 

solving economical problems. The state controls the share of the output through taxation and 

intervenes to supply essential items such as health, education and defense. 

In fact, all the economies in the world are mixed. Some countries are nearer to command 

economies, while the others are closer to free market economies. 

 

  Задача 2.2.  Ответьте письменно на вопросы. 

1. What is an economic system? 

2. What is a planned economy? 

3. What is a market economy based on? 

4. What are the main features of mixed economies? 

5. What type of economy does Russia have now? 

 

 

Паспорт задания I уровня – «Задание по организации работы коллектива» 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  

 
Код, наименование УГС 

38.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Российской  Федерации № 

832 от 28.07.2014 года и 

зарегистрированного 

Министерством юстиции № 

33638 от 19.08.2014  г. 

 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров, 

утвержден  приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской  

Федерации № 835 от 

28.07.2014 года и 

зарегистрированного 

Министерством 

юстиции № 33769 от 

25.08.2014 

 

38.02.07 Банковское 

дело 

 

утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской  

Федерации № 837 от 

28.07.2014 года и 

зарегистрированного 

Министерством 

юстиции № 32771 от 

18.06.2014  г. 

2 

 

Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС СПО 
 

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 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 



ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

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. 

 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

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 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

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, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.  



повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Быть готовым 

к смене технологий 

в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Развивать 

культуру 

межличностного 

общения, 

взаимодействия 

между людьми, 

устанавливать 

психологические 

контакты с учетом 

межкультурных и 

этнических 

различий.  

ОК 11. Нести 

ответственность за 

организацию 

мероприятий и 

использование 

средств, 

предотвращающих 

воздействие вредных 

факторов в процессе 

труда, за технику 

безопасности. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

ПК 1.1. Выявлять 

потребность в 

товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять 

связи с поставщиками 

и потребителями 

продукции. 

ПК 1.3. Управлять 

товарными запасами 

и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять 

документацию на 

поставку и 

реализацию товаров. 

ПК 2.1. 

Идентифицировать 

товары по 

ассортиментной 

принадлежности. 

ПК 2.2. 

Организовывать и 

проводить оценку 

качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять 

задания эксперта 

более высокой 

квалификации при 

проведении 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов.  

ПК 1.2. 

Осуществлять 

безналичные 

платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной 

валютах.  

ПК 1.3. 

Осуществлять 

расчетное 

обслуживание 

счетов бюджетов 

различных уровней.  

ПК 1.4. 

Осуществлять 

межбанковские 

расчеты.  

ПК 1.5. 

Осуществлять 

международные 



фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам 

в бюджет, налоговые декларации 

по ЕСН и формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

товароведной 

экспертизы. 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании 

основных показателей 

деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

ПК 3.3. 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

ПК 3.4. 

Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять 

учетно-отчетную 

документацию. 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям.  

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции 

с использованием 

различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов.  

ПК 2.2. 

Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов.  

ПК 2.3. 

Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов.  

ПК 2.5. 

Формировать и 

регулировать 

резервы на 

возможные потери 

по кредитам. 



доходности. 

ПК 5.1. Организовывать 

налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и 

заполнять первичные учетные 

документы и регистры 

налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить определение 

налоговой базы для расчета 

налогов и сборов, обязательных 

для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые 

льготы в используемой системе 

налогообложения при 

исчислении величины налогов и 

сборов, обязательных для 

уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое 

планирование деятельности 

организации 

3 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 

курса/курсов в соответствии с ФГОС 

 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.10  Основы экономической  

теории 

ЕН.02  Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.01. Основы 

коммерческой 

деятельности  

ОП.05 

Документационное 

обеспечение 

управления 

ОП.04. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.01 Экономика 

организации 

ОП.04 

Документационное 

обеспечение 

управления 

ЕH.03 

Инфоpматикa  

4 ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы 

коллектива» 

Максимальный 

балл – 10 баллов 

ЗАДАЧА 3.1.  Определить технико-экономические  

показатели работы структурного подразделения. 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

Критерии оценки:  

Рассчитайте калькуляцию себестоимости  изделия/работы  и 

следующие  показатели: 

-Материальные затраты (общие) 

-Затраты на оплату труда 

-Отчисления с заработной платы на социальные нужды 

- Себестоимость годового выпуска  

–Себестоимость 1 т 

- Цена оптовая продукции 

- Прибыль 

-Фондоотдача, фондоемкость 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 
ЗАДАЧА 3.2. Результат технико-экономических  показателей 

работы структурного подразделения оформить в виде 

служебной записки, созданной при помощи компьютерной 

программы  Microsoft Word. 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

Критерии оценки:  



Наличие реквизитов: 

- Адресат 

- Информация об авторе документа 

- Наименование документа 

- Заголовок к тексту 

- Дата  документа 

- Подпись  

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Текст служебной записки 

Соблюдение структуры текста  

- основание,  

- анализ ситуации, выводы и предложения 

Содержательные требования к тексту  

- точность,  

- логичность,  

- аргументированность текста. 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

Microsoft Word 

Применение опции форматирования: 

Шрифт (Times New Roman) 

Размершрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании документа 

Разреженный межсимвольный интервал в наименовании 

документа 

Отступы в абзацах (интервал 0 пт) 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 пт), Поля документа (верхнее – 

1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см. ) 

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие  

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

(учебный 

кабинет, 

лаборатория, 

иное) 

Решение задачи, 

создание документа 

Служебная записка 

Текстовый процессор Micr

osoft Word 

Компьютеры, 

объединенные в 

локальную сеть, 

принтер 

Кабинеты 

информатики 

 

ЗАДАЧА 3.1. Работнику планово-экономического отдела предприятия «Искра» Ивановой 

Ирине Владимировне поручили рассчитать  технико-экономические показатели работы  

цеха по производству продукта «А», затраты на производство продукции, себестоимость 1 

тонны произведенной продукции, прибыль, цену оптовую продукции предприятия. 

Предприятие «Искра» может осуществлять расходование денежных средств на 

производство продукции в следующем размере:   

 

 



Таблица 1 - Исходные данные 

Показатели Сумма 

Годовой объем производства, т 2429,46 

Сырье и основные материалы, млн. р. 6,15 

Вспомогательные материалы, млн. р. 1,25 

Транспортно-заготовительные расходы, % 7,0 

Топливо и энергия на технологические нужды млн. р. 1,340 

Основная заработная плата млн. р. 17,5 

Дополнительная заработная плата, млн.р. 2,03 

Отчисления на социальное страхование % 30,0 

Стоимость технологического оборудования, млн. р. 8,27 

Затраты на амортизацию, % 11,8 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, % 5,5 

Затраты на ремонт оборудования, % 4,8 

Общезаводские расходы, % 160 

Внепроизводственные расходы, % 4,8 

Рентабельность производства, % 25 
 

Расчеты осуществить в следующей последовательности (оформить в таблице 2): 

1. Выбрать соответствующие статьи затрат для расчета себестоимости . 

2. Рассчитать отчисления на социальное страхование. 

3. Определить общую сумму затрат. 

4. Рассчитать себестоимость 1 тонны продукции, прибыль и цену оптовую 

предприятия (в руб.). 

5. Определить товарную продукции и технико-экономические показатели 

(фондоотдача, фондоемкость). 

Таблица 2-Бланк решения 

 

№ п/п Статьи затрат Сумма, 

млн. р., 

руб. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Себестоимость годового выпуска  

 Себестоимость  1 т.  

 Прибыль  

 Цена 1 т  

 Товарная продукция   

 Фондоотдача  

 Фондоемкость  

 Общая сумма критериев * 
 



ЗАДАЧА 3.2. Результат технико-экономических  показателей работы структурного 

подразделения оформить в виде служебной записки, созданной при помощи 

компьютерной программы  Microsoft Word. 

 

Паспорт практического задания II уровня –  

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  

 
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 «Учет списания МПЗ» 

№ 

п/п 
Код, наименование УГС 

38.00.00 Экономика и управление 

1.  Код, наименование специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО:  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

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 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 

ПМ 01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ  

БУХГАТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 



МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

ЗАДАНИЕ № 1 Учет списания МПЗ. Максимальный балл – 

15 баллов 

Задача 1.1. Определить остаток ткани на складе двумя 

способами: 

1) методом средних оценок; 

2) методом ФИФО. 

Максимальный балл –

баллов 

Критерии оценки:  

Поступление материалов  

Складской учет   

Перемещение товаров  

Оформление оборотно-сальдовой ведомости по счету 41  

 Материально-техническое обеспечение выполнения задания (на одного участника) 

Наименование Количество 

Персональный компьютер (ноутбук) с наличием 

информационной базы 1с бухгалтерия версия 1.8 

1 шт. 

Ручка шариковая 1 шт. 

Калькулятор  1 шт. 

План счетов 1 шт. 

 

Пример: 

На начало месяца на складе ООО «Альтаир» остаток помидор 

составил 800 кг по цене 120 руб.00 коп.  за  1  кг. В течение месяца организация  

приобрела помидоры от  3х поставщиков: 

- от ООО «Победа» - 700 кг по цене 125 руб. 

- от ЗАО «Пегас» -1200 кг  по цене 130 руб. 

- от ООО «Агава» -900 кг по цене 145 руб. 

В течение месяца покупателям отпущено 3000 кг  помидор. 

Необходимо определить остаток помидор на складе двумя способами: 

1)методом средних оценок; 

2)методом ФИФО. 

 «Учет труда и заработной платы» 

№ 

п/п 
Код, наименование УГС 

38.00.0 0 Экономика и управление 

1 Код, наименование специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО:  



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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

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 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества        

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии  по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

3 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обстоятельств 

организации 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества  организации  

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

4 ЗАДАНИЕ № 1 Учет труда и заработной платы. Максимальный балл – 

15 баллов 

Задача начислить заработную плату работнику организации, 

удержать НДФЛ по ставке 13%,определить сумму к выдаче, 

сделать  бухгалтерские проводки. 

Максимальный балл – 

баллов 

Критерии оценки:  

Начисление заработной платы  

Оформление бухгалтерских проводок  

Удержание сумм НДФЛ  



5 Материально-техническое обеспечение выполнения задания (на одного участника) 

Наименование Количество 

Персональный компьютер (ноутбук) с наличием 

информационной базы 1с бухгалтерия версия 1.8 

1 шт. 

Ручка шариковая 1 шт. 

Калькулятор  1 шт. 

План счетов 1 шт. 

 

Пример: 

Инженеру производственного предприятия ООО «Марс» Маркову А.В. установлен  

оклад в размере 25000 руб.  В декабре Марков А.В. отработал 19 рабочих дней. По 

производственному календарю в декабре 22 рабочих дня. По итогам месяца инженеру 

Маркову А.В. начислена премия в размере25%. На иждивении  работника  2 детей до 18 

лет. 

Необходимо начислить заработную плату работнику организации, удержать НДФЛ 

по ставке 13%,определить сумму к выдаче, сделать  бухгалтерские проводки. 

 

«Налог на прибыль организаций» 

№ 

п/п 

Код, наименование УГС 

38.00.00 Экономика и управление 

1 Код, наименование специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО:  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

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 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно – кассовым 

банковским операциям. 

3. Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ЗАДАНИЕ № 1 Налог на прибыль организаций 

 

Максимальный балл 

– 15 баллов 

Задача.Отразите все хозяйственные операции на счетах  

бухгалтерского учета; 

2.Определите финансовый результат деятельности 

организации; 

3.Начислите налог на прибыль организации в бюджеты всех 

уровней. 

Максимальный балл –  

баллов 

Критерии оценки:  

Учет доходов и расходов деятельности организации  

Учет реализации продукции  

Списание МПЗ  

Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета 

 

4. Материально-техническое обеспечение выполнения задания (на одного участника) 

Наименование Количество 

Персональный компьютер (ноутбук) с наличием 

информационной базы 1с бухгалтерия версия 1.8 

1 шт. 

Ручка шариковая 1 шт. 

Калькулятор  1 шт. 

План счетов 1 шт. 

 

Пример: 

Торговая компания  ООО  «Сигнал» работает по упрощенной системе 

налогообложения «Доходы-расходы». 

За отчетный квартал организация реализовала товары на сумму 3200 000 руб. 

В организации работает  8 человек по штатному расписанию. Утвержденные 

оклады работников следующие: 

1.Директор – 50000 руб. 

2.Зам. директора– 40000 руб. 

3.Главный бухгалтер – 35000 руб. 

4.Менеджер – 25000 руб. 

5.Два продавца-кассира по 15000 руб. 



6.Два водителя-экспедитора по 18000 руб. 

Все сотрудники организации отработали весь  квартал. 

Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды. Страховой тариф в ФСС от 

несчастных случаев составил 0,2%. 

Амортизация основных средств за отчетный год составила 12%.Среднегодовая 

стоимость ОС – 1780 000 рублей. 

Списаны  материалы на издержки торговой организации– 258000 руб. 

Услуги сторонних организаций за отчетный квартал составили – 245000 руб. 

Услуги банка составили – 36000 руб. 

Возвращена часть краткосрочного кредита банка – 60000 руб. 

Начислены и уплачены проценты за краткосрочный кредит банка – 38000 руб. 

Задание: 

1.Отразите все хозяйственные операции на счетах  бухгалтерского учета; 

2.Определите финансовый результат деятельности организации за отчетный 

квартал; 

3.Начислите единый налог по УСН. 

 «Составление бухгалтерского баланса» 

№ 

п/п 

Код, наименование УГС 

38.00.00 Экономика и управление 

1 Код, наименование специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО:  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

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 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 



ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

3 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК 04.02  Основы анализа бухгалтерской отчетности 

4 ЗАДАНИЕ № 1 «Составление бухгалтерского баланса» Максимальный балл – 

15 баллов 

Задача  

1.На основе  вступительного баланса откройте счета 

бухгалтерского учета. 

2.Отразите на счетах данные хозяйственные операции. 

3.Рассчитайте обороты по дебету и кредиту каждого счета. 

4.Составьте заключительный баланс на 01.02.2018г. 

Максимальный балл –  

баллов 

Критерии оценки:  

Определение остатков по счетам на начало перевода   

Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета 

 

Закрытие месяца и составление баланса на конец периода  

5 Материально-техническое обеспечение выполнения задания (на одного участника) 

Наименование Количество 

Персональный компьютер (ноутбук) с наличием 

информационной базы 1с бухгалтерия версия 1.8 

1 шт. 

 Ручка шариковая 1 шт. 

 Калькулятор  1 шт. 

 План счетов 1 шт. 

 

38.02.07 Банковское дело 
№ 

п/п 
38.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.07 Банковское дело утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации № 837 от 28.07.2014 года и зарегистрированного Министерством 

юстиции № 32771 от 18.06.2014  г. 

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО  



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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов 

в национальной и иностранной валютах.  

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт.  

3 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, 

профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 

ПМ.01 Ведение расчетных операций; 

МДК 01.01 Организация безналичных расчетов 

4 Задача 1. Оформите договор банковского счета Максимал

ьный 

балл – 10 

баллов 

Критерии оценки:  

Наличие реквизитов: 

- Номер договора, дата, место составления 

 

1 

- Наименование стороны 1 

- Предмет договора 1 

- Обязанности банка 1 

- Права и обязанности клиента  1 

- Стоимость услуг и порядок расчетов 1 

- Основание и порядок расторжение договора 1 

- Адреса и реквизиты банка  1 

- Адреса и реквизиты клиента  1 

- Подписи должностных лиц   1 

Задача 2. Оформить платежное поручение и составьте схему 

документооборота при расчетах платежными поручениями 

Максимал

ьный 

балл – 20 

баллов 

Критерии оценки:  

  

В графе 3 проставляется номер платежки, который записывается не словами, 

а цифрами. 
0,5 

Пункт 4 состоит из даты заполнения уведомления. проставляется полная 

дата, придерживаясь формата ДД.ММ.ГГГГ; 
0,5 

В пункте 5 зафиксируйте одно из значений: «срочно», «электронно», 

«почтой» или другой показатель, определяемый банком. 
0,5 

В пункте 6 напишите сумму платежа. При этом рубли записываются 

словами, а копейки перечислятся цифрами. Рубли и копейки не сокращаются 

и не округляются. Если сумма к оплате целая и не имеет мелких денег, тогда 

копейки через запятую можно не фиксировать. В строке «Сумма» 

устанавливается сумма, а затем знак равенства «=» 

0,5 

В пункте 7 содержится сумма к оплате, определенная цифрами. Рубли 

отделяются от мелочи с помощью знака тире «–». Если число целое, тогда 
0,5 



после него ставится знак равенства «=». 

Пункт «8» содержит название плательщика, если это – юридическое лицо, 

нужно написать название полностью, без аббревиатур и сокращений. 
0,5 

В пункте 9 впишите нумерацию счета плательщика, зарегистрированного в 

банковском учреждении. 
0,5 

Содержание пункта 10: название банка и адрес его расположения. 
0,5 

11 пункт показывает банковский код, идентифицирующий учреждение, в 

котором обслуживается плательщик налогов и взносов. 
0,5 

12 пункт состоит из номера корреспондентского счета банка 

налогоплательщика. 
0,5 

13 пункт определяет банк, который получит перечисленные средства.  
0,5 

14 пункт состоит из банковского идентификационного кода учреждения, 

получающего деньги. 
0,5 

В 15 графе следует записать номер корреспондирующего счета банка, куда 

перечисляются взносы. 
0,5 

16 строка содержит полное или сокращенное название предприятия, 

получающего средства. Если это индивидуальный предприниматель – 

запишите полные фамилию, имя и отчество, а также правовой статус. Если 

это не ИП, достаточно указать ФИО гражданина. 

0,5 

 17 графе фиксируется номер счета финансового заведения, получающего 

деньги. 
0,5 

Реквизит 18 всегда содержит шифровку «01». 
0,5 

21 строка требует определить очередность суммы к оплате цифрой, 

соответствующей законодательным документам. 
0,5 

В поле 24 опишите, в каких целях осуществляется платеж, его назначение. 

Также обязательно указывает название товаров, работ, услуг, нумерация и 

числа, по которым проходят документы, согласно которых назначается 

платеж. Это могут быть соглашения, акты, накладные на товар. 

0,5 

Реквизит 43 включает проставление печати ИП. 
0,5 

Поле 44 состоит из подписи уполномоченного сотрудника организации, 

руководитель или соответствующее доверенное лицо.  
0,5 

Реквизит 60 фиксирует ИНН налогоплательщика, если он имеется в наличии. 
0,5 

ИНН получателя определяется в реквизите 61. 
0,5 

Поле 101 фиксирует статус плательщика. Если организация является 

юридическим лицом, запишите 01. Если вы относитесь к налоговым агентам, 

укажите 02. Кодировка 14 относится к плательщикам, которые 

рассчитываются по обязательствам с физлицами. Более полный можно 

посмотреть в приложении 5 к приказу Министерства финансов России, 

который вышел в ноябре 2013 года и зарегистрирован в реестре под номером 

107н. 

0,5 

Поле 102 состоит из КПП плательщика взносов и налогов. В комбинацию 

входят 9 цифр, первые из которых – нули. 
0,5 

Поле 103 – КПП получателя средств. 
0,5 

Схема документооборота 7,5 

Задача 3. Откройте лицевой счет Максимал

ьный 

балл – 5 

баллов 

Критерии оценки:  



Структура лицевого счета: 

- наличие разряда лицевого счета с 1-5 (балансовые счета) 
1 

- наличие разряда лицевого счета с 6-8 (код валюты) 1 

- наличие разряда лицевого счета  9 (защитный ключ) 0,5 

- наличие разряда лицевого счета с 10-13 (номер филиала, отделения) 1 

- наличие разряда лицевого счета с 14-16 (для бюджетных счетов  - символ 

бюджетной отчетности , для счетов по учету доходов/расходов – символ 

отчета о финансовых результатах ) 

1 

- наличие разряда лицевого счета с 14-20  (порядковый номер лицевого 

счета) 

Для бюджетных счетов с 17-20 

Для счетов по учету доходов/расходов с 19-20 

0,5 

 Задача 1. Оформить договор на получение банковской карты Максимал

ьный 

балл – 10 

баллов 

Критерии оценки:  

Наличие реквизитов: 

- Номер договора, дата, место составления 

 

 

1 

- Наименование стороны 1 

- Предмет договора 1 

- Обязанности банка 1 

- Права и обязанности клиента  1 

- Стоимость услуг и порядок расчетов 1 

- Основание и порядок расторжение договора 1 

- Адреса и реквизиты банка  1 

- Адреса и реквизиты клиента  1 

- Подписи должностных лиц   1 

 Задача 2. Оформите платежное требование и составьте схему 

документооборота при расчетах платежными требованиями 

Максимал

ьный 

балл – 20 

баллов 

Критерии оценки: 

См. приложение 1 
 

В таблицу вносятся условия совершения платежа. При этом должен 

прописываться вариант расчета платежным требованием (с согласием 

владельца счета или без такового). В одной из колонок указываются сроки, 

которые выделяются для акцепта. 

0,5 

В графе 3 проставляется номер платежки, который записывается не словами, 

а цифрами. 
0,5 

Пункт 4 состоит из даты заполнения уведомления. проставляется полная 

дата, придерживаясь формата ДД.ММ.ГГГГ; 
0,5 

В пункте 5 зафиксируйте одно из значений: «срочно», «электронно», 

«почтой» или другой показатель, определяемый банком. 
0,5 

В пункте 6 напишите сумму платежа. При этом рубли записываются 

словами, а копейки перечислятся цифрами. Рубли и копейки не сокращаются 

и не округляются. Если сумма к оплате целая и не имеет мелких денег, тогда 

копейки через запятую можно не фиксировать. В строке «Сумма» 

устанавливается сумма, а затем знак равенства «=» 

0,5 

В пункте 7 содержится сумма к оплате, определенная цифрами. Рубли 

отделяются от мелочи с помощью знака тире «–». Если число целое, тогда 

после него ставится знак равенства «=». 

0,5 

Пункт «8» содержит название плательщика, если это – юридическое лицо, 

нужно написать название полностью, без аббревиатур и сокращений. 
0,5 



В пункте 9 впишите нумерацию счета плательщика, зарегистрированного в 

банковском учреждении. 
0,5 

Содержание пункта 10: название банка и адрес его расположения. 
0,5 

11 пункт показывает банковский код, идентифицирующий учреждение, в 

котором обслуживается плательщик налогов и взносов. 
0,5 

12 пункт состоит из номера корреспондентского счета банка 

налогоплательщика. 
0,5 

13 пункт определяет банк, который получит перечисленные средства.  
0,5 

14 пункт состоит из банковского идентификационного кода учреждения, 

получающего деньги. 
0,5 

В 15 графе следует записать номер корреспондирующего счета банка, куда 

перечисляются взносы. 
0,5 

16 строка содержит полное или сокращенное название предприятия, 

получающего средства. Если это индивидуальный предприниматель – 

запишите полные фамилию, имя и отчество, а также правовой статус. Если 

это не ИП, достаточно указать ФИО гражданина. 

0,5 

 17 графе фиксируется номер счета финансового заведения, получающего 

деньги. 
0,5 

Реквизит 18 всегда содержит шифровку «01». 
0,5 

21 строка требует определить очередность суммы к оплате цифрой, 

соответствующей законодательным документам. 
0,5 

В поле 24 опишите, в каких целях осуществляется платеж, его назначение. 

Также обязательно указывает название товаров, работ, услуг, нумерация и 

числа, по которым проходят документы, согласно которых назначается 

платеж. Это могут быть соглашения, акты, накладные на товар. 

0,5 

Реквизит 43 включает проставление печати ИП. 
0,5 

Поле 44 состоит из подписи уполномоченного сотрудника организации, 

руководитель или соответствующее доверенное лицо.  
0,5 

Реквизит 60 фиксирует ИНН налогоплательщика, если он имеется в наличии. 
0,5 

ИНН получателя определяется в реквизите 61. 
0,5 

Поле 101 фиксирует статус плательщика. Если организация является 

юридическим лицом, запишите 01. Если вы относитесь к налоговым агентам, 

укажите 02. Кодировка 14 относится к плательщикам, которые 

рассчитываются по обязательствам с физлицами. Более полный можно 

посмотреть в приложении 5 к приказу Министерства финансов России, 

который вышел в ноябре 2013 года и зарегистрирован в реестре под номером 

107н. 

0,5 

Поле 102 состоит из КПП плательщика взносов и налогов. В комбинацию 

входят 9 цифр, первые из которых – нули. 
0,5 

Поле 103 – КПП получателя средств. 
0,5 

Схема документооборота 7 

 Задача 3. Откройте лицевой счет Максимал

ьный 

балл – 5 

баллов 

 Структура лицевого счета: 

- наличие разряда лицевого счета с 1-5 (балансовые счета) 1 

- наличие разряда лицевого счета с 6-8 (код валюты) 1 



- наличие разряда лицевого счета  9 (защитный ключ) 
0,5 

- наличие разряда лицевого счета с 10-13 (номер филиала, отделения) 1 

- наличие разряда лицевого счета с 14-16 (для бюджетных счетов  - символ 

бюджетной отчетности , для счетов по учету доходов/расходов – символ 

отчета о финансовых результатах ) 
1 

- наличие разряда лицевого счета с 14-20  (порядковый номер лицевого 

счета) 

Для бюджетных счетов с 17-20 

Для счетов по учету доходов/расходов с 19-20 
0,5 

5 Материально-техническое обеспечение выполнения задания (на одного участника) 

Наименование Количество 

Ручка шариковая 1 шт. 

Бланк договора 1 шт. 

Бланк «Платежное поручение» или «Платежное требование» 1 шт. 

 

Пример 

Задача 1. Оформите договор банковского счета 

ЗАО «Камелия» обратилось в банк 08 мая 2012 года для открытия расчетного счета. 

Между банком и клиентом был заключен договор банковского счета. Банк открывает 

Клиенту расчетный счет № 40702810500005047021.   

Платежное требование, оплачиваемое с акцептом,  передается Клиенту для акцепта не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления его в Банк. В случае неполучения 

Банком акцепта Клиента или отказа от акцепта в срок, установленный в платежном 

требовании для акцепта (не более 5 рабочих дней), указанные платежные требования 

подлежат возврату. 

Клиент обязуется: 

уведомлять Банк  об ошибочно зачисленных на счет суммах не позднее 3-х  банковских  

дней с момента получения выписки по счету; 

возвратить Банку суммы, указанные в п. 4.3.3 Договора, не позднее 3 банковских дней с 

момента обнаружения; 

В  случае  внесения изменений в учредительные документы Клиент обязуется представить 

в  Банк  заверенные надлежащим образом копии этих документов  в  течение 7 рабочих 

дней с момента регистрации изменений. 

Расчетный период   устанавливается   с “01” по последний календарный день 

предыдущего месяца. Плата взимается с “01” по “25” число текущего месяца, если иное не 

установлено в Тарифах Банка. 

Банк устанавливает и изменяет Тарифы в одностороннем порядке с уведомлением об этом 

Клиента путем размещения соответствующей информации в операционных залах Банка и 

его внутренних структурных подразделений, а также на официальном сайте Банка в сети 

Интернет за десять рабочих дней, до введения Тарифов в действие. 

Расторжение Договора является основанием для закрытия счета. При этом остаток 

денежных средств, находящихся на счете на день его закрытия, должен быть равен 0 

(Нулю). 

Все разногласия при исполнении  Договора подлежат обязательному предварительному 

разрешению в претензионном порядке. Претензии должны быть рассмотрены сторонами в 



течение 5 дней с момента  их  получения. В случае возникновения спора по Договору, он 

рассматривается в Арбитражном суде Нижегородской области. 

Реквизиты: 

ЗАО «Камелия» 

ИНН 5247027908, КПП 671010011 

Расчетный счет 40702810500005041643 в АКБ «Индустриальный» 

БИК 044585272 

ОКАТО 774010012000 

Генеральный директор Степанов Алексей Иванович, действует на основании устава. 

АКБ «Коммерческий»: 620219, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, 20, Корреспондентский 

счет  № 30101810500000000782, БИК 046568783 в ЕРКЦ  г. Дзержинска. ИНН 

6608007942. 

Председатель Правления Сидоров Андрей Евгеньевич, действует на основании устава. 

 

 

Задача 2. Оформить платежное поручение и составьте схему документооборота при 

расчетах платежными поручениями 

ООО «Мелодия» производит оплату за товары 20 октября 2012 года согласно договору от 

12 октября 2012 года. 

     Платежное поручение № 95, вид платежа электронно. 

     Реквизиты плательщика: 

     ООО «Мелодия», ИНН 7718251434, КПП 771801001. Банк: КБ «Индустриальный» (г. 

Москва), БИК 044525487, корсчет 3010181040000750487, расчетный счет 

40702810800000331300. 

Руководитель ООО «Мелодия» Боссов Ш. Н. 

Главный бухгалтер ООО «Мелодия» Счетоводова С.О. 

Кассир Денюжкин Б.М. 

     Реквизиты получателя: 

ЗАО «Книжный магазин» 

ИНН 7717027908 

Банк: Филиал ОАО ''Коммерческий'' в г. Смоленске 

БИК 046614783 

Кор. Счет 30101810400000000783 

Расчетный счет 40702810206540055310 

Очередность платежа – 04 

Вид оплаты - 01 

Задача 3. Откройте лицевой счет 

По учету средств местных бюджетов, если ключ 6, № филиала 0, символ 

бюджетной отчетности 0, № лицевого счета 1463. 

 

№ 

п/п 

Код, наименование УГС 

38.00.00 Экономика и управление 

1 Код, наименование специальности 38.02.07 Банковское дело 

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО: 

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.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОП.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

3 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 

ПМ.02 . Осуществление кредитных операций. 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

4 ЗАДАНИЕ № 1 «Оценка кредитоспособности клиента – 

юридического лица и принятие решения о выдаче 

кредита» 

Максимальный балл – 

35 баллов 

Задача 1. Проведите расчет кредитоспособности АО 

«Димитровградхиммаш» на основании годовой отчетности: 

Максимальный балл – 

20 баллов 

Критерии оценки:  

Проверка правильности определения агрегированных 

показателей актива баланса 

4 

Проверка правильности определения агрегированных 

показателей пассива баланса 

3 

Проверка правильности определения агрегированных 

показателей отчет о финансовых результатах 

3 

Проверка правильности расчета показателей ликвидности: 

коэффициент текущей ликвидности 

коэффициент срочной ликвидности 

коэффициент абсолютной ликвидности 

 

1 

1 

1 

 

 

 

Проверка правильности расчета показателей финансовой 

устойчивости: 

коэффициент соотношения собственных и заемных средств 

коэффициент маневренности собственных оборотных средств 

коэффициент автономии 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

Проверка правильности расчета показателей рентабельности: 

рентабельность собственного капитала по чистой прибыли 

рентабельность совокупных активов по чистой прибыли 

 

1 

1 



Проверка правильности расчета показателей оборачиваемости: 

коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

коэффициент оборачиваемости собственного каптала 

 

1 

1 

Задача 2. Проведите анализ рассчитанных показателей Максимальный балл – 2 

баллов 

Критерии оценки:  

Соотнесение фактического значения показателя с 

нормативным 

2 

Задача 3. Определите рейтинг кредитоспособности АО 

«Димитровградхиммаш» 

Максимальный балл – 5 

баллов 

Критерии оценки:  

Присвоение бального значения показателю в зависимости от 

соответствия его нормативному значению 

2 

Определение рейтинговой оценки заемщика 2 

Наличие вывода о классе кредитоспособности заемщика 1 

Задача 4.Оформите распоряжение на выдачу кредита Максимальный балл – 7 

баллов 

Критерии оценки:  

Наличие всех реквизитов 1 

Соответствие реквизитов исходным данным 1 

Правильность номера счета заемщика 1 

Правильность формирования номера счета  1 

Правильность формирования номера счета по учету 

обеспечения 

1 

Правильность формирования номера ссудного счета  1 

Определение категорию качества ссуды 1 

5 Материально-техническое обеспечение выполнения задания (на одного участника) 

Наименование Количество 

"Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его применения" (утв. 

Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 02.10.2017) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021) в 

системе КонсультантПлюс  

 

Положение о порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв. Банком 

России 26.03.2004 N 254-П) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.04.2004 N 5774) в системе КонсультантПлюс 

 

Ручка шариковая 1 шт. 

Калькулятор  1 шт. 

Бухгалтерская годовая отчетность АО 

«Димитровградхиммаш» за 2016 год 

1 шт. 

Бланк «Распоряжение на выдачу кредита» 1 шт. 

 

АО «Димитровградхиммаш» предполагает взять кредит в размере 540 000 руб. на 

приобретение оборудования под ставку 23 % годовых, сроком на 1 год. В качестве 

обеспечения по кредиту выступает залог имущества стоимостью 1230000 руб. Погашение 

кредита предполагается ежемесячное. Рассмотрение  и принятие решения возлагается на 

кредитного специалиста Клевайчук Олег Игоревич. 

Данные для заполнения распоряжения на выдачу кредита: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/


Банк Поволжский банк Ульяновское ОСБ доп. офис №8588/0263 

Кредитный договор от 23.02.2018 № 152/к 

Сумма лимита кредита: соответствует размеру кредита 

Бухгалтер Смирнова О. А.. 

Задача 1. Проведите расчет кредитоспособности АО «Димитровградхиммаш» на 

основании годовой отчетности: 

а) сформируйте агрегированный баланс, агрегированный отчет о финансовых 

результатах, 

б) рассчитайте показатели ликвидности, 

в) показатели финансовой устойчивости, 

г) показатели рентабельности, 

д) показатели оборачиваемости. 

Задача 2. Проведите анализ рассчитанных показателей. 

Задача 3. Определите рейтинг кредитоспособности АО «Димитровградхиммаш» 

Задача 4.Оформите распоряжение на выдачу кредита 

 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

 

№ 

п/п 

Код, наименование УГС 

38.00.00 Экономика и управление 

4. 1. Код, наименование специальности  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

5. 2. Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

6. 3 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров  

МДК.01.01. Основы управления ассортиментом товаров 

ОП.02. Теоретические основы товароведения 

ЕН.01. Математика 

4 ЗАДАНИЕ № 1 Определить естественную убыль товаров Максимальный балл – 

http://sberbanks.info/sberbank-dimitrovgrad-ul-gagarina-6.html


35 баллов 

Задача 1.1. Определить естественную убыль массы моркови, 

при хранении на складе без охлаждения в холодной зоне за 

ноябрь, если на 1 число этого месяца остаток составляет 60 

т, на 11-ое - 90 т, на 21-ое - 340 т, на 1 декабря 860 т. Норма 

0,7 %. 

Максимальный балл – 

12 баллов 

Критерии оценки:  

Формула вычисления естественной убыли 6 

Вычисление естественной убыли за весь период хранения 3 

Вычисление средней естественной убыли 1 

Вычисление естественной убыли за ноябрь 1 

Правильное численное значение ответа 1 

Задача 1.2. В магазине с торговой площадью 500кв. м. в 

течение 12 суток хранилась говядина мороженая в 

количестве 60кг. Пользуясь нормами, определите 

естественную убыль мяса. Результат округлите до 

0,01кг.(при норме  холодного климата-0,33%, при норме  

умеренного климата-0,35%). 

Максимальный балл – 

10 баллов 

Критерии оценки:  

Формула вычисления естественной убыли 3 

Вычисление естественной убыли за месяц 1 климатической 

группы 

1 

Вычисление естественной убыли за 12 дней 1 климатической 

группы 

2 

Вычисление естественной убыли за месяц 2 климатической 

группы 

1 

Вычисление естественной убыли за 12 дней 2 климатической 

группы 

2 

Правильное численное значение ответа 1 

Критерии оценки:  

Формула вычисления естественной убыли 3 

Вычисление естественной убыли за месяц 1 климатической 

группы 

1 

Вычисление естественной убыли за 12 дней 1 климатической 

группы 

2 

Вычисление естественной убыли за месяц 2 климатической 

группы 

1 

Вычисление естественной убыли за 12 дней 2 климатической 

группы 

2 

Правильное численное значение ответа 1 

ЗАДАНИЕ № 2 Рассчитать структуру ассортимента 

товаров в натуральном и денежном выражении 

 

Задача 2.1. В отделе бытовой химии магазина в 

ассортименте имеется 25 наименований шампуней для волос 

по средней цене 150 рублей, 10 наименований бальзамов для 

волос по средней цене 165 рублей; 30 наименований красок для 

волос по цене 130 рублей и 5 видов лаков для волос по средней 

цене 100,5 рублей. Определить структуру ассортимента 

товаров в натуральном и денежном выражении. 

Максимальный балл – 

16 баллов 

Критерии оценки:  

Формула относительного показателя структуры 1 

Составление таблицы: Структура ассортимента товаров в 

натуральном и денежном выражении 

3 

Расчет структуры ассортимента товаров в натуральном 

выражении, % 

5 

Расчет структуры ассортимента товаров в денежном 5 



выражении, % 

Составление анализа, вывода 2 

5 Материально-техническое обеспечение выполнения задания (на одного участника) 

Наименование Количество 

Ручка шариковая 1 шт. 

Бумага форматом А4 1 шт. 

Калькулятор  1 шт. 

 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии) 

1 Код, наименование, номер и дата 

утверждения ФГОС СПО  

специальности (специальностей) 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров, N 835 от 

28.07.2014  

Наименование родственного ПС, номер и дата его 

утверждения  

Менеджер по продажам информационно-

коммуникационных систем, № 687н от 05.10.2015 

2 Код, наименование вида 

профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО 

ПМ.01.Управление ассортиментом 

товаров. 

ПМ.02. Проведение экспертизы и 

оценки качества товаров. 

Указание на уровень квалификации 

5 

3 Код, наименование 

профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС  

ПК 1.3. Управлять товарными 

запасами и потоками. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары 

по ассортиментной 

принадлежности. 

Наименование проверяемой обобщенной 

трудовой функции 

 

Осуществление вспомогательных функций при 

поиске клиентов, подготовке и продаже 

инфокоммуникационных систем и/или их 

составляющих 

4 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, 

профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 

Наименование задания 

 ЗАДАЧА № 1 Провести расчеты средней цены товара и показателей 

ассортимента товаров. 

Максима

льный 

балл 

Задание 1.  Анализируя данные представленные в таблице, проведите расчеты 

средней цены ассортимента майонеза и растительных масел торговых 

предприятий «Магнит» и «Пятерочка+». Данные занесите в следующую 

таблицу. Сформулируйте вывод том, в каком  торговом предприятии товар 

дешевле. 

 

Таблица  

Наименование  Вид пищевых 

жиров 

Цены в торговых предприятиях, руб. 

«Магнит» «Пятерочка+» 

01.01.18 01.02.18 01.01.18 01.02.18 

Провансаль Майонез 59 - 48 48 

Сдобри Майонез  60 60 67 67 

Кальве Майонез 79 79 - 43 

 Мистер Рико Майонез 61 61 - - 

Миладора Майонез 53 - 53 53 

Максима

льный 

балл – 17 

баллов 



Золотая семечка Растительное 

масло 

- 63 - - 

Идеал Растительное 

масло 

99 99 103 103 

Юноли Растительное 

масло 

88 88 - - 

Семь 

подсолнухов 

Растительное 

масло 

117 117 - - 

Южное солнце Растительное 

масло 

124 124 125 125 

Олейна Растительное 

масло 

119 - 129 129 

Солнечная 

страна 

Растительное 

масло 

- 85 85 - 

Злато  Растительное 

масло 

79 79 79 79 

Золотое Растительное 

масло 

60 60 61 61 

Кубанское Растительное 

масло 

80 80 81 81 

 Оливия Растительное 

масло 

71 71 - - 

Подсолнухи Растительное 

масло 

109 109 107 107 

Хелиот Растительное 

масло 

95 95 94 94 

 

Таблица  

Средняя цена, на Торговое 

предприятие 

«Магнит», цена в 

руб. 

Торговое предприятие 

«Пятерочка+», цена в 

руб. 

Майонез   

Растительное масло   

Вывод: майонез дешевле в магазине «Пятерочка+», а растительное масло – в 

магазине «Магнит» 

 

Задание 2. Проведите расчеты показателей ассортимента растительного масла 

торговых предприятий «Магнит» и «Пятерочка+», данные занесите в таблицу. 

Дайте рекомендации тому торговому предприятию, которое имеет низкий 

коэффициент рациональности.  

Критерии оценки:  

Анализ цен товаров и вычисление средней стоимости каждой группы товаров в 

различных торговых предприятиях 

4 

Осуществление вывода 1 

Формулы расчета показателей ассортимента товаров 5 

Расчет коэффициента широты 1 

Расчет коэффициента полноты 1 

Расчет коэффициента устойчивости 1 

Расчет коэффициента новизны 1 

Расчет коэффициента рациональности 2 

Осуществление рекомендаций 1 

ЗАДАЧА № 2. Проведите идентификацию и фальсификацию товара. Максима

льный 

балл 

 Вы работаете товароведом-экспертом в торговом предприятии ЗАО Максима



«Магнит», специализирующего на продаже смешанных групп товаров. В 

течение рабочего дня в магазин поступила партия сливок в количестве 80 шт. в 

потребительской таре.  

 
 

льный 

балл – 18 

баллов 



 
 

 



 
Задание (выполнять строго по порядку). 

1. Определите объем выборки для проведения оценки качества 

поступившей партии сливок.  

2. Идентифицируйте выборку сливок путем анализа маркировки на 

соответствие требованиям ГОСТ 51074-2003. Сделайте вывод. 

3. Определите возможность информационной фальсификации сливок, рассчитав 

штриховой код на соответствие заявленному товару. Сделайте вывод.  

  

Техническая документация: ГОСТ для анализа маркировки и 

определения объема выборки.  

 Критерии оценки:  

Определение объема выборки 1 

Наименование товара 1 

Наименование и место нахождения изготовителя такой продукции 1 

Товарный знак изготовителя 1 

Масса нетто и масса брутто 1 

Срок годности 1 

Дата производства 1 

Условия хранения 1 

Обозначение стандарта, нормативного или технического документа  1 



Номер партии  1 

Информация о подтверждении соответствия 1 

Сложить цифры, стоящие на четных местах   1 

Полученную сумму умножить на три  1 

Сложить цифры, стоящие на нечетных местах (кроме самой контрольной 

цифры)  

1 

Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3  1 

Отбросить десятки 2 1 

Из числа 10 вычесть  число, полученное в пункте 5   1 

Сравнить полученный результат с контрольной цифрой 1 

 Материально-техническое обеспечение выполнения задания (на одного 

участника) 

 

Наименование Количес

тво 

Ручка шариковая 1 шт. 

Бумага форматом А4 1 шт. 

Калькулятор  1 шт. 

ГОСТ 51074-2003 1 шт. 

 


