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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 Областного конкурса профессионального мастерства «Мастер – золотые 

руки» обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (далее 

– Конкурс). 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Конкурса. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

Конкурса. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Областного конкурса профессионального мастерства «Мастер – 

золотые руки»: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя Конкурса (первое 

место) и призеров (второе и третье места); 

 

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 (ред. от 15.12.2014) «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 Российской Федерации 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 № 832 от 28.07.2014 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» и зарегистрированного Министерством юстиции № 33638 от 

19.08.2014 г.; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 835 от 28.07.2014 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» и зарегистрированного Министерством юстиции № 

33769 от 25.08.2014 г.; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 837 от 28.07.2014 

года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело» и 

зарегистрированного Министерством юстиции № 32771 от 18.06.2014 г. 

 

 



3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности комплексного профессионального задания 

соответствует ФГОС СПО по специальностям, входящих в укрупненную группу 

специальностей (УГС), и учитывает основные положения профессиональных стандартов и 

требования работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена. 

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

3.4. Задание «Тестирование» 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 задания «Тестирование» 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. Тематика, количество и формат вопросов по темам 

инвариантной части тестового задания едины для специальностей укрупненной группы. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по двум 

тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам 

вариативной части тестового задания формируются на основе знаний по конкретной 

специальности укрупненной группы, по которой проводится Конкурс.  

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. 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 задания «Тестирование» 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. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Конкурса 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, содержание которого включает профессиональную лексику (возможен 

вариант аудирования);  

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем текста на иностранном языке составляет 1500 – 2000 знаков. 

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. 

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

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 

или изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям.  
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 специальностей УГС, умениями и практическим 

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

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, которые 

содержит 2 – 3 задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой проводится 

Конкурс. 

3.11. 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.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или 

подгруппам специальностей, входящим в УГС. 

Вариативная часть задания II уровня содержит 2 – 3 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 специальностям, входящим 

в укрупненную группу специальностей, учета требований профессиональных стандартов 

и работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Конкурса, 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 

Конкурса) оценках компетенций участников Конкурса; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Конкурса; 

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 Конкурса; 

метод ранжирования результатов участников Конкурса. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные 

процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Конкурса; 

процедура ранжирования результатов участников Конкурса. 

4.4. 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: инвариантная 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:  

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.  

 

 

 

Таблица 1 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открыта

я форма 

Вопрос 

на 

соответст

вие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл 

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 Оборудование, материалы, инструменты 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 Системы качества, стандартизации и 

сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 Вариативный раздел тестового 

задания 

 ВОПРОС №  

1-2 3-5 6-8 9-10 

3 Статистика 10 0,1 0,2 0,3 0,4 2,5 

4 Теория бухгалтерского учёта 10 0,1 0,2 0,3 0,4 2,5 

 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, начисление (снятие) которых производится за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения 

работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I 

уровня: «Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов. 

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача – перевод текста – 5 баллов; 

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение, которого 

задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО. 



При выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

 

 

Таблица 2 

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). 

Таблица 3 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

 

№ 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; 

0 баллов – полученную информацию для решения поставленной задачи участник 

может использовать только при посторонней помощи. 

4.9. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» – 10 баллов. 

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; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий.  

4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.12. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического задания II уровня – 35 баллов. 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части 

практического  задания II уровня – 35 баллов. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

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

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня: от 3 до 

5 академических часов. 

 

 

 



 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Наименование Максимальное время (мин) 

I уровень 

Тестирование 60 

Перевод профессионального текста (2 задачи) 45 

Задание по организации работы коллектива 

Задача 1 Определить состав рабочей группы по выполнению 

задания руководства с учётом сроков проведения каждого этапа 

работ. Определить сумму вознаграждения рабочей группе. 

20 

Задача 2 С использованием инструментов Microsoft Word 

составить служебную записку на имя директора организации с 

просьбой привлечения необходимых специалистов для создания 

рабочей группы. На основании данной служебной записки 

составить проект приказа о создании рабочей группы. 

25 

II уровень 

Инвариантная часть 

Задача 1. Провести планирование показателей деятельности 

компании на следующий год на основании информации о 

некоторых результатах её деятельности и о запланированных 

относительных изменениях показателей. 

40 

Задача 2. Анализ издержек обращения на торговом предприятии (в 

млн. руб.) Сделать выводы. 

60 

Вариативная часть 

 Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Задача 1 Разнесение хозяйственных операций по счетам 

бухгалтерского учета, обобщение данных и формирование 

упрощенного баланса 

45 

Задача 2 Экспресс-анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, расчет и анализ финансовых коэффициентов. 

45 

Вариативная часть 

 Специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества» 

Задача 1 Анализ показателей ассортимента торгового 

предприятия. 

30 

Задача 2 Оценка качества партии товаров. 

 

60 

Вариативная часть 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Задача 1 Операции с платежными банковскими картами. 45 

Задача 2 Осуществление кредитных операций коммерческого 

банка. 

45 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Конкурса.  

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 



 наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную 

сеть.  

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

 наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную 

сеть.   

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных площадках 

учебного заведения, может использоваться специфическое оборудование и программное 

обеспечение. Требования к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в 

паспорте задания. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

 

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 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 Конкурса и итоговая оценка выполнения профессионального 

комплексного задания каждого участника Конкурса, получаемая при сложении суммарных 

оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

7.3. Результаты участников 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 Областного конкурса 

профессионального мастерства «Мастер – золотые руки», имеющие второй и третий 

результаты, являются призерами Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт задания I уровня – «Тестовое задание» 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  

 
38.00.00 Экономика и управление 

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 дисциплин 

Статистика    

Бухгалтерский учет  

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, 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 

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 

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.  

ОК 9. Ориентироваться в 



условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 – 10 баллов 

 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. 

 

Вариант 1 

 

Английский язык 

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

словаря. 

THE ECONOMIC ENVIRONMENT 

The economy comprises millions of people and thousands of firms as well as the 

government and local authorities, all taking decisions about prices and wages, what to buy, sell, 

produce, export, import and many others. All these organizations and their decisions play an 

important role in shaping the business environment in which firms exist and operate.  

The economy is difficult to control and predict, but it is certainly important to all 

businesses. You should know that there are times when businesses and individuals have a lot of 

money to spend and there are times when they haven’t enough funds for their spending. This can 

have a great influence on business as a whole.  

When the economy is enjoying a boom, firms experience high sales and general prosperity. 

At such times, unemployment is low and many firms will be investing funds to produce more. 

They do this because consumers have much money to spend and firms expect high sales. Thus, 

the state of the economy is a major factor in the success of firms.  

However, during periods when people have less money to spend many firms have hard 

times as their sales fall. So the economy environment changes as the economy moves into a 

recession. At that time total spending declines as income falls and unemployment rises. 

Consumers will buy cheaper products and cut expenditures.  

Changes in the state of the economy affect all types of business. No individual firm has the 

ability to control this aspect of its environment. It is the result of the actions of all groups who 

make up a society and the influence of foreigners with whom the nation has trading relations.  

Задание 2.2. Ответьте на вопросы в соответствии с прочитанным текстом:  

1. What does the economy comprise?  

2. What’s a boom in the economy?  

3. What characterizes the state of the economy at that time?  

4. What happens when the economy moves into recession?  

5. Why can’t individual firm control this aspect of economic environment? 



Вариант 2 

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

словаря. 

MONEY 

All values in the economic system are measured in terms of money. Our goods and 

services are sold for money, and that money is in turn exchanged for other goods and services. 

Coins are adequate for small transactions, while paper notes are used for general business. 

There is additionally a wider sense of the word «money», covering anything which is used as a 

means of exchange, whatever form it may take.  

Originally, a valuable metal (gold, silver or copper) served as a constant store of value. 

Because gold has been universally regarded as a very valuable metal, national currencies were 

for many years judged in terms of the so-called gold standard.  

Nowadays however valuable metal has generally been replaced by paper notes. National 

currencies are considered to be as strong as the national economies which support them. Paper 

notes are issued by governments and authorized banks, and are known as «Legal tender».  

The value of money is basically its value as a medium of exchange or, as economists put it, 

its "purchasing power" this purchasing power is dependent on supply and demand. The demand 

for money is reckonable as the quantity needed to effect business transactions.  

An increase in business requires an increase in the amount of money coming into general 

circulation. But the demand for money is related not only to the quantity of business but also to 

the rapidity with which the business is done. The supply of money, on the other hand, is the 

actual amount of notes and coins available for business purposes. If too much money is 

available, its value decreases. This condition is known as «inflation». 

 

Vocabulary:  

transaction - сделка  

exchange - обмен  

valuable - ценный  

currency - валюта  

coins - монеты  

paper notes – бумажные деньги  

cheque - чек  

assets– активы  

legal tender – законное платежное средство  

purchasing power - покупательная способность 

supply and demand - предложение и спрос  

to increase - увеличиваться  

to decrease - уменьшаться  

increase - рост  

circulation - денежное обращение  

Задание 2.2. Ответьте на вопросы в соответствии с прочитанным текстом:  

1) What are coins and paper notes used for? 

2) What did valuable metal serve before? 

3) What is «Legal tender»?  

4) What is «purchasing power»? 

5) What is «inflation»? 



Немецкий язык 

Вариант 1 

Задание 2.1.Прочитайте текст, переведите его на русский язык с помощью словаря. 

Das Geld in Deutschland 

Die historische Betrachtung des Geldes zeigt, dass es heute ein universelles Tauschmittel 

für den Handel ist. Es kann als Tauschmittel dienen, weil es seinen eigenen Wert hat, dem jeder 

Mensch vertraut. Das Geld wird auch dazu gebraucht, einen Wert für die Zukunft 

aufzubewahren. So sparen wir zum Beispiel Geld, um etwas Teures dafür zu kaufen. Geld ist 

schließlich auch eine Rechnungseinheit. Man kann einfach zählen. Dabei hat eine Ware dank 

dem Geld einen genauen Wert. Zuerst gab es nur Umtausch. Allmählich haben die Menschen 

gelernt, Metalle herzustellen. In erster Linie Gold, dann auch Silber und Eisen galten als 

wertvoll. Der Mensch konnte jetzt das Vieh gegen ein bestimmtes Gewicht von Metall 

eintauschen, sowie mit Metall die Steuern bezahlen. Dadurch wurden die wertvollen Metalle ein 

bequemes Tauschmittel sowie eine Geldanlage. 

Bevor der Euro in den europäischen Staaten eingeführt wurde, hatten diese ihre eigene 

Währung in Form von Münzen und Banknoten. Die Münzen erschienen in Asien vor mehr als 

2500 Jahren. Dann übernahmen die Griechen diese Handelsgegenstände. Alte Münzen wurden 

aus Silber und Bronze gemacht. Das war praktisch. Man musste sie nicht abwiegen, sondern nur 

zählen. Deshalb wurden sie auch auf dem ganzen europäischen Raum verbreitet. Die Münzen 

bekamen ihre Namen. Der Taler blieb auf dem deutschen Boden bis zur Einführung der Mark 

1871 die wichtigste Geldmünze. 1999 wurde die Europäische Union errichtet. Danach 2002 

wurde der Euro als die einzige Währung in Deutschland eingeführt. 

die Währung – валюта; 

als Tauschmittel dienen- в качестве обмена служить; 

die Münze- монета; 

der Handel- торговля; 

Ответьте письменно на вопросы. 

1.Was dient heute als Tauschmittel für den Handel? 

2.Wozu wird  auch Geld gebraucht? 

3. Wo und wann erschienen die ersten Münzen? 

4.Wie nannte man die die ersten Münzen auf dem deutschen Boden? 

5.Wie heist die moderne Wahrung in Deutschland? 



Вариант 2 

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

словаря.  

Wirtschaftssystem Deutschlands 

Die Bundesrepublik Deutschland ist eines der größten Industrieländer der Welt und steht 

an der 3. Stelle. Seit dem Ende des 2. Weltkriegs hat sich das Wirtschaftssystem des Landes zu 

einer sozialen marktwirtschaftlichen Ordnung mit globaler Steuerung des Wirtschaftsablaufs 

entwickelt. Das Wirtschaftssystem verbindet die Prinzipien des sozialen Fortschritts mit den 

freien Initiativen des Einzelnen. Der Wettbewerb ist die Voraussetzung des Funktionieren des 

Marktmechanismus. Keine Marktwirtschaft kann es ohne Konkurrenz  geben. 

Das Streben nach Gewinn nennt man als Triebkraft des Marktes. Steinkohlenbergbau, 

Metallurgie, Schiffbau, Maschinenbau, feinmechanische, chemische, elektrotechnische,  

Verbrauchsgüterindustrie, optische Industrie, Nahrungs- und Genussmittelindustrie sind die 

bedeutendsten Industriezweige der BRD. 

Die Zahl der Betriebe in Deutschland beträgt  etwa 52 000. Die meisten Betriebe (über 

die Hälfte) sind Kleinbetriebe. Sie haben weniger als 50 Beschäftigten, 43% der Betriebe werden 

als Mittelbetriebe bezeichnet, und etwa 5% der Betriebe sind Großbetriebe. Sie haben mehr als 

1000 Beschäftigten. Trotz seiner Zahl spielen die Großunternehmen eine wichtige Rolle. 

Die Bundesrepublik hat eine leistungsfähige Landwirtschaft.  Brot- und Futtergetreide, 

Zuckerrüben, Kartoffeln, Gemüse, Obst, Wein sind die bedeutendsten Anbauprodukte. Es gibt 

auch Schweine- und Rindermästereien, Hühnerfarmen. Die Fischerei und die Forstwirtschaft, die 

eine bedeutende Rolle in der Struktur der deutschen Wirtschaft spielen, sind auch sehr 

entwickelt. 

Die Wörter zum Text. 

das Wirtschaftssystem- экономическая система 

das Kleinbetrieb- малое предприятие 

Triebkraft des Marktes- движущая сила рынка 

Ответьте письменно на вопросы. 

1. Welche Prinzipien verbindet das Wirtschaftssystem Deutschlands? 

2.Was nennt man als Triebkraft des Marktes? 

3. Wie gross ist die Zahl der Kleinbetriebe in Deutschland  

4. Welche Landwirtschaft. hat Deutschland? 

5. Wie heissen die bedeutendsten Industriezweige der BRD. 

 

 

 

 

 

 



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 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 

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 

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 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-



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. 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. 

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.  

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 

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 

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 

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 

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 

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.  



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 

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 

учетно-отчетную 

документацию. 

ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов.  

ПК 2.5. 

Формировать и 

регулировать 

резервы на 

возможные потери 

по кредитам. 



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 № 3.1 «Задание по организации работы 

коллектива» Определить состав рабочей группы по 

выполнению задания руководства с учётом сроков 

проведения каждого этапа работ. Определить сумму 

вознаграждения рабочей группе. 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

Правильно рассчитано количество рабочих дней для 

каждой категории специалистов 

1 

Правильно рассчитано количество работников по 

каждой категории специалистов 

0,8 

Правильно рассчитана сумма вознаграждения без 

учета премии по каждой категории специалистов  

0,8 

Правильно рассчитана сумма премии по каждой 

категории специалистов 

0,8 

Правильно рассчитана общая сумма вознаграждения с 

учетом премии по каждой категории специалистов  

0,8 

Правильно рассчитана общая сумма вознаграждения с 

учетом премии рабочей группе 

0,8 

Задача 3. 2 С использованием инструментов Microsoft 

Word составить служебную записку на имя директора 

организации с просьбой привлечения необходимых 

специалистов для создания рабочей группы. На 

основании данной служебной записки составить 

проект приказа о создании рабочей группы. 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

Критерии оценки для служебной записки: Максимальный балл 

– 2 балла 

Наличие реквизитов 0,5 

- Адресат 

- Наименование документа 

- Заголовок к тексту 

- Дата документа 

- Подпись и расшифровка подписи составителя документа 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Текст служебной записки 0,8 

Соблюдение структуры текста  

- основание,  

- выводы и предложения 

Содержательные требования к тексту  

- точность,  

- аргументированность текста. 

 

0,2 

0,2 

 

0,2 

0,2 

Microsoft Word 0,7 



Применение опции форматирования: 

Шрифт (Times New Roman) 

Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании документа 

Отступы в абзацах (красная строка 1,25 пт) 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 

Поля документа (верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 

2,5 см; правое – 1,5 см. ) 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Критерии оценки для проекта приказа: Максимальный балл 

– 3 балла 

Наличие реквизитов 0,6 

- Наименование организации 

- Наименование вида документа 

- Заголовок к тексту документа 

- Дата документа 

- Подпись руководителя организации 

- Отметка об исполнителе 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 Соблюдение структуры текста  1,5 

- Констатирующая часть текста документа 

- Распорядительная часть текста документа,  

- Последний пункт приказа – пункт о контроле 

0,5 

0,5 

0,5 

Содержательные требования к тексту  0,2 

- Логичность  

- Аргументированность текста 

0,1 

0,1 

Microsoft Word Применение опции форматирования: 0,7 

Шрифт (Times New Roman) 

Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании вида документа 

Отступы в абзацах (красная строка 1,25пт) 

Выравнивание текста документа по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 

Поля документа (верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 

2,5 см; правое – 1,5 см. ) 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  1,7 

Вид выполняемой 

работы 

Наличие специального оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (учебный 

кабинет, лаборатория, иное) 

Решение задачи, 

создание документа 

Служебная записка 

 Кабинеты информатики 

 
Максимальное количество баллов – 10 

Задача 1. Крупная торговая фирма, в целях повышения конкурентоспособности, 

планирует вывести на рынок новый продукт. Требуется организовать работу по 

подготовке бизнес-плана внедрения нового продукта. 

В таблице 1 представлена следующая информация: 

 трудоёмкость разных этапов работы над бизнес-планом в рабочих часах; 

 календарные сроки каждого этапа; 

 необходимые для реализации каждого этапа специалисты; 

 дневные тарифные ставки каждого работника, участвующего в подготовке 

бизнес-плана. 

Таблица 1 – Исходные данные 

№ 

этапа 
Функция 

Объем 

работ 

в 

часах 

Требуемые 

специалисты 

Календарные 

сроки, дата начала 

– дата окончания 

этапа 

Дневная 

тарифная 

ставка 

работника, 



(включительно) руб./день 

1 Маркетинговые 

исследования 

128 маркетологи 
24.06.19 - 27.06.19 1000 

2 Разработка и 

спецификация параметров 

нового продукта 

48 специалисты 

по разработке 28.06.19 - 02.07.19 1500 

3 Разработка рекламной 

кампании по продвижению 

нового продукта 

96 специалисты 

по рекламе 03.07.19 - 05.07.19 1200 

4 Расчет экономической 

эффективности внедрения 

нового продукта 

64 экономисты 

08.07.19 - 11.07.19 2000 

5 Оценка рисков проекта 16 экономисты 12.07.19 - 15.07.19 2300 

6 Документальное 

оформление бизнес-плана 

16 документовед 
16.07.19 - 17.07.19 1000 

 

Этапы осуществляются последовательно. Работы планируется начать 24 июня 

2019 г. Продолжительность одного рабочего дня составляет 8 часов, каждый сотрудник 

занят полный рабочий день. Производственный календарь на 2019 год представлен в 

таблице 3. 

За своевременное выполнение работы предусмотрена выплата премии участникам 

рабочей группы в размере 25% от общей суммы вознаграждения, рассчитанного по 

тарифным ставкам. 

1. Определить состав рабочей группы, при условии, что от основной работы 

предполагается отвлекать минимальное количество работников.  

2. Определить суммарное вознаграждение рабочей группы при условии, что 

работы выполнены вовремя. 

3. Результаты решения внести в таблицу 2. 

Таблица 2 – Таблица для занесения результатов решения 

 

Требуемые 

специалисты 

Зона ответственности 

(функция) 

Количество 

рабочих дней 

Количество 

работников, чел. 

Сумма вознаграждения 

по тарифным ставкам 

Сумма 

премии 

Общая сумма 

вознаграждения 

       



 
 

праздничные и выходные дни 

 

Задача 2. 
С использованием инструментария Microsoft Word составить служебную записку 

на имя директора ООО «Темп» Мельникова А.С. от начальника отдела инновационного 

развития Бондарева И.И. с просьбой привлечения необходимых специалистов для 

создания рабочей группы. На основании данной служебной записки составить проект 

приказа о создании рабочей группы. 

Справочная информация: 

При оформлении организационно-распорядительной и информационно-справочной 

документации предприятие кроме требований ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации» придерживается следующих требований по оформлению документации: 

Шрифт (Times New Roman) 

Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании вида документа 

Разреженный межсимвольный интервал в наименовании документа 

Отступы в абзацах (красная строка 1,25 пт) 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 

Поля документа (верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см) 

 
 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:  

2 Категории ППП и уровни квалификации 

Организационная структура предприятия 

Численность ППП (плановый показатель) 

0,5 

1,5 

0,5 

 



Структура ППП (фактический показатель) 

Причина отклонения плановой численности от фактической  

Коэффициент оборота по приему кадров  

Коэффициент оборота по выбытию кадров 

Коэффициент текучести кадров 

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:  

1 Наличие реквизитов: 

- Адресат 

- Информация об авторе документа 

- Наименование вида документа 

- Заголовок к тексту 

- Дата  документа 

- Подпись  

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

2 Текст служебной записки 

Соблюдение структуры текста  

- основание,  

- анализ ситуации, выводы и предложения 

Содержательные требования к тексту  

- точность,  

- логичность,  

- аргументированность текста. 

 

 

0,4 

0,4 

 

0,2 

0,2 

0,2 

3 Microsoft Word 

Применение опции форматирования: 

Шрифт (Times New Roman)  и размер шрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании документа 

Отступы в абзацах (интервал 0 пт) и 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 

 Критерии оценки:  

1 Наличие реквизитов: 

- Наименование вида документа 

- Заголовок к тексту 

 

0,1 

0,1 

2 Текст проекта приказа 

Соблюдение структуры текста  

- вводная часть,  

- распорядительная часть 

Содержательные требования к тексту  

- точность,  

- логичность.  

 

 

0,5 

0,5 

 

0,4 

0,4 

3 Microsoft Word 

Применение опции форматирования: 

Шрифт (Times New Roman)  и размер шрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании документа 

Отступы в абзацах (интервал 0 пт) и 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 

 



Задание 3. Распределите работников предприятия «Искра» по категориям ППП и уровням 

квалификации, составьте организационную структуру предприятия: 

Токарь (6, 5, 4, 3-го разрядов), директор, заместитель директора, слесари-ремонтники (6, 

5, 4, 3-го разрядов), бухгалтеры (высшей, I, II, IIIкатегорий), мастера, в том числе старшие, 

кладовщики, экономисты (высшей, I категорий), секретарь-машинистка, главный 

инженер, фрезеровщики (6, 5-го разрядов), водители (6, 5, 4, 3-го разрядов), главный 

бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник цеха, заместитель начальника 

цеха, уборщики, сторожа, агент по снабжению, кассир, инспектор отдела кадров. 

По категориям ППП: 

 Рабочие (основные, производственные) 

 Рабочие (вспомогательные) 

 Руководители 

 Специалисты 

 Собственно служащие 

По уровням квалификации: 

 Высококвалифицированные 

 Квалифицированные 

 Малоквалифицированные 

 Неквалифицированные 

Задание 4. Рассчитайте численность ППП и структуру по категориям персонала 

предприятия «Искра». Сделайте вывод. Укажите возможные причины отклонения 

плановой численности от фактической. 

 

ППП 

Рабочие Служащие 

Всего 
основные 

вспомогател

ьные 

руководител

и 

специалист

ы 

собственно 

служащие 

П
л
ан

  

Численность, чел.      5644 

Структура, % 48,79 32,60 5,46 11,59 1,56 100 

Ф
ак

т 
 

Численность, чел. 2558 1501 312 640 79  

Структура, %      100 

Задание 3.4 Рассчитайте коэффициенты оборота: по приему, выбытию, текучести за I 

квартал. 

Исходные данные: 

 среднесписочная численность за январь – 5644 чел., февраль – 5648 чел., март 

– 5650чел.; 

 численность принятых за квартал – 24 чел.; 

 уволено – 20 чел., в том числе по собственному желанию – 12 чел., выход на 

пенсию – 2 чел., призыв  армию – 2 чел., за прогулы – 3 чел., появление на 

рабочем месте в нетрезвом состоянии – 1 чел. 

Вывод оформите в виде служебной записки, составленной от лица инспектора отдела 

кадров Ивановой И.В., адресованной директору предприятия Петрову И.И. На 

основании служебной записки определите  необходимые распорядительные действия 

и оформите их в  виде проекта приказа. 

 



2. ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

 

Часть 1. Инвариантная 

Максимальное количество баллов – 35 

Паспорт практического задания 

 инвариантной части   практического задания II уровня 

 
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 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 

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 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 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.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Развивать культуру 



личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

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. 

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 

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 

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 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. 

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 

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. 



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 

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  

 

 
 

Инвариантное задание II уровня 
Максимальный балл – 

35 баллов 

1.   

 
Задача 1 Планирование основных показателей деятельности организации 

Максимальный балл – 

15 баллов 

Критерии оценки:  

Правильно рассчитан объем  реализация продукции собственного производства за 

прошлый год 

0,5 

Правильно рассчитан общий объем товарооборота  за прошлый год 0,5 

Правильно рассчитан объем  реализации продукции собственного производства 

по плану  

1 

Правильно рассчитан общий объем товарооборота  по плану  0,5 

Правильно рассчитан объем  реализация продукции собственного производства за 

отчетный год 

1 

Правильно рассчитан общий объем товарооборота  за отчетный год 0,5 

Правильно рассчитан удельный вес показателей за прошлый год 1 

Правильно рассчитан удельный вес показателей   по плану 0,5 

Правильно рассчитан  удельный вес показателей за отчетный год 1 

Правильно рассчитан  процент выполнения плана показателей деятельности 

предприятия 

0,5 

Правильно рассчитано отклонение от плана в сумме 1,2 

Правильно рассчитано отклонение от плана по удельному весу, в процентах 1,2 

Правильно рассчитано отклонение от прошлого года  в сумме 1,2 

Правильно рассчитано отклонение от прошлого года  по удельному весу, в 

процентах 

1,2 

Правильно рассчитаны в процентах к прошлому году  показателей деятельности 

предприятия 

1,2 

Сделан вывод, отвечающий требованиям. 0,5 

(максимально – 2 

балла) 

2.  
Задача 2. Анализ издержек обращения на торговом предприятии (в млн. руб.) 

Максимальный балл – 

20 баллов 

Правильно вписать значения валового товарооборота  за прошлый год, 

фактически и по плану используя таблицу из задачи № 1 

2 

Правильно рассчитан уровень издержек обращения в процентах к валовому 

товарообороту за прошлый год, по плану и фактически 

1 

Правильно рассчитан процент по показателю валовой товарооборот. 1 

Правильно рассчитан процент по показателю общая сумма издержек обращения 1 

Правильно рассчитан процент по показателю уровень издержек обращения в 

процентам  к валовому товарообороту. 

1 

Правильно рассчитано отклонение от плана  по показателю валового 

товарооборота. 

1 



Правильно рассчитано отклонение от плана  по показателю  общая сумма 

издержек обращения 

1,5 

Правильно рассчитано отклонение от плана  по показателю уровень издержек 

обращения в процентам  к валовому товарообороту. 

2 

Правильно рассчитано  отклонение от прошлого года по  показателю валового 

товарооборота. 

2 

Правильно рассчитано  отклонение от прошлого года по  показателю общая сумма 

издержек обращения 

2 

Правильно рассчитано  отклонение от прошлого года по показателю  уровень 

издержек обращения в процентам  к валовому товарообороту. 

1,5 

Правильно рассчитано  в процентах к прошлому году по показателям  валового 

товарооборота, общей сумме издержек и уровню издержек. 
2 

Сделан вывод, отвечающий требованиям ( сравнить величину издержек, 

полученную фактически, с величиной издержек, которая наблюдалась бы при 

фактическом товарообороте и сохранении их базового уровня. 

1 

 (максимально  

2 балла) 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 
Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие 

прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания 

Решение задач - Калькулятор, бланки для 

внесения результатов 

решения 

Учебный кабинет, рабочее место 

 

Практическое задание II уровня (инвариантная часть) 

Вариант 1. 
Задача 1. Планирование основных показателей деятельности организации 

Работающие во всех районах города, супермаркеты «Гулливер» стали привычным и 

комфортным местом совершения ежедневных покупок не только для многих ульяновцев, 

но и для жителей Новоульяновска, Димитровграда, Тольятти, Балаково и Вольска. Все 

супермаркеты «Гулливер» работают в формате «магазин у дома». Магазины «Гулливер» 

различаются по площади торгового зала и по величине ассортимента. Крупное 

централизованное производство готовой еды и полуфабрикатов, обеспечивает все 

магазины сети салатами, кулинарией, замороженными и охлажденными 

полуфабрикатами, хлебом, кондитерскими изделиями. В большинстве супермаркетов 

«Гулливер» работают мини-цеха – кулинарные участки, на которых выпекают дрожжевые 

и слоеные пироги, кулебяки, сметанники, готовят кулинарные изделия из мяса, птицы, 

рыбы, овощей.  

Провести планирование показателей деятельности компании на следующий год. Решение 

задачи представить, заполнив пустые ячейки в представленных таблицах. 

Сделать выводы по таблице. 

Требования к выводам: 

Выводы необходимо сделать по проценту выполнения плана и проценту к прошлому году. 

1. Вывод  должен содержать не менее одного законченного предложения. 

2. Вывод не должен противоречить экономическому смыслу проведенных 

расчетов. 

3. Вывод не должен быть простой констатацией факта изменения показателя, а 

должен содержать аналитические рассуждения участника. 

Указания: Все округления производить до десятых чисел. 

Исходные данные и таблицы для заполнения 



ОЦЕНКА ПЛАНА ВАЛОВОГО ТОВАРООБОРОТА торговой компании «Гулливер», МЛН РУБ. 

Таблица № 1 

 

 

 

Показатель 

 

Фактически за 

прошлый год 

2017 

 

Отчетный год 2018  

% 

выполне

ния 

плана 

Отклонение  

 

В % 

К 

прошлом

у году 

план фактически От плана От прошлого 

года 

сумма Удельн

ый вес 

% 

сумма Удельн

ый вес 

% 

сумма Удель

ный 

вес % 

В сумме Удельн

ый вес 

% 

В сумме Удель

ный 

вес % 

1.Розничный товарооборот 

 

 

3700 

  

3900 

  

4100 

       

2.В том числе розничная 

реализация собственной 

продукции: 

 

2500 

  

2600 

 

  

2650 

       

3.Оптовая реализация 

собственной продукции: 

240  320 

 

 310        

4.Реализация продукции 

собственного производства 

(стр.2+стр.3): 

            

5.Общий объем 

товарооборота(валовой) 

(стр.1+стр.4) 

 100,0 

 

 100,0 

 

 100,0 

 

      

 

 

 

 



 
Задача 2. Анализ издержек обращения на торговом предприятии (в млн. руб.) 

 

Используя данные таблицы № 1 из задачи 1 и данные по издержкам обращения, 

провести расчет  показателей и вписать в пустые клетки таблицы. Провести анализ 

 

Определить: 

1.Уровень издержек обращения, в % к валовому товарообороту  за прошлый период, 

фактический и по плану. 

2. Процент  выполнения плана по показателям. 

3. Отклонение от плана и от прошлого года  по сравнению с фактическим значением. 

4. процент выполнения по сравнению с прошлым годом  по показателям. 

 

Требования к выводам: 

1. Сравнить величину издержек, полученную фактически, с величиной издержек, 

которая наблюдалась бы при фактическом товарообороте и сохранении их базового 

уровня. 

2. Вывод к каждому указанному пункту должен содержать не менее двух 

законченных предложений. 

3. Вывод не должен противоречить экономическому смыслу проведенных 

расчетов. 

4. Вывод не должен быть простой констатацией факта изменения показателя, а 

должен содержать аналитические рассуждения участника. 

 

Указания: 

1. Все округления производить до десятых значений. 

 

Анализ издержек обращения на торговом предприятии* (в млн. руб.) Таблица № 2 

  
Показатели Фактически 

за прошлый 

год 

Отчетный год Отклонение В 

процентах 

к 

прошлому 

году 

По плану Фактически % от 

плана 

от  

прошлого 

года 

Валовой 

товарооборот 
       

Общая сумма 

издержек 

обращения 

1734 1820 1790     

Уровень 

издержек 

обращения, в % 

к валовому 

товарообороту  

       

 

 

 

 

 



Практическое задание II уровня (инвариантная часть) 

 

Вариант 2. 

 

Задача 1. Планирование основных показателей деятельности организации 

Открытое акционерное общество «Компания «М.видео». (OJSC «Company 

«M.video»). 

Миссия компании - построение эффективного бизнеса по продаже бытовой 

техники и электроники в России 

M.видео конкурирует как с национальными, так и региональными компаниями 

розничной торговли бытовой электроникой по всей России, а также с 

узкоспециализированными ритейлерами, такими как магазины компьютерной техники, 

средств телекоммуникаций и фототоваров. Компании доступны высокие темпы роста 

продаж благодаря применяемым технологиям продаж и высоким стандартам 

обслуживания покупателей. 

«М.видео» - ведущая российская розничная сеть по продаже электроники и 

бытовой техники, первая и единственная публичная компания в своем сегменте. 

Магазины «М.видео» имеют единый формат и специальную концепцию дизайна. 

Покупателям предоставляется удобная для навигации торговая площадь размером 

приблизительно 2000 кв.м, на которой также расположена информация о продаваемых 

товарах и новых тенденциях. 

 Провести планирование показателей деятельности компании на следующий год. 

Решение задачи представить, заполнив пустые ячейки в представленных таблицах. 

Сделать выводы по таблице. 

Требования к выводам: 

4. Выводы необходимо сделать по проценту выполнения плана и проценту к 

прошлому году. 

5. Вывод  должен содержать не менее одного законченного предложения. 

6. Вывод не должен противоречить экономическому смыслу проведенных 

расчетов. 

7. Вывод не должен быть простой констатацией факта изменения показателя, а 

должен содержать аналитические рассуждения участника. 

Указания: Все округления производить до десятых чисел. 

Исходные данные и таблицы для заполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА  ПЛАНА ВАЛОВОГО ТОВАРООБОРОТА  торговой компании «М.видео» МЛН РУБ. 

Таблица № 1 

 

 

 

Показатель 

 

Фактически за 

прошлый год 

2017 

 

Отчетный год 2018  

% 

выполне

ния 

плана 

Отклонение  

 

В % 

К 

прошлом

у году 

план фактически От плана От прошлого 

года 

сумма Удельн

ый вес 

% 

сумма Удельн

ый вес 

% 

сумма Удель

ный 

вес % 

В сумме Удельн

ый вес 

% 

В сумме Удель

ный 

вес % 

1.Розничный товарооборот 

товаров по перспективным 

направлениям 

(стр 2+стр3) 

            

2.В том числе  реализация 

товаров «Техника для дома» 

 

2530 

  

3140 

 

  

3700 

       

3. В том числе реализация 

товаров «Красота и здоровье» 

780  810 

 

 840        

4.Реализация товаров  через 

интернет - магазин 

 

330 

  

280 

  

350 

       

5.Общий объем 

товарооборота(валовой) 

(стр.1+стр4.) 

 100,0 

 

 100,0 

 

 100,0 

 

      

 

 

 

 

 



Задача 2. Анализ издержек обращения на торговом предприятии (в млн. руб.) 

 

Используя данные таблицы № 1 из задачи 1 и данные по издержкам обращения, 

провести расчет   показателей и вписать в пустые клетки таблицы. Провести анализ 

 

Определить: 

1.Уровень издержек обращения, в % к валовому товарообороту за прошлый период, 

фактический и по плану. 

2. Процент выполнения плана по показателям. 

3. Отклонение от плана и от прошлого года по сравнению с фактическим значением. 

4. процент выполнения по сравнению с прошлым годом по показателям. 

 

Требования к выводам: 

5. Сравнить величину издержек, полученную фактически, с величиной издержек, 

которая наблюдалась бы при фактическом товарообороте и сохранении их базового 

уровня. 

6. Вывод к каждому указанному пункту должен содержать не менее двух 

законченных предложений. 

7. Вывод не должен противоречить экономическому смыслу проведенных 

расчетов. 

8. Вывод не должен быть простой констатацией факта изменения показателя, а 

должен содержать аналитические рассуждения участника. 

 

Указания: 

2. Все округления производить до десятых значений. 

 

Анализ издержек обращения на торговом предприятии* (в млн. руб.) 
 Таблица № 2 

 
Показатели Фактически 

за прошлый 

год 

Отчетный год Отклонение В 

процентах 

к 

прошлому 

году 

По плану Фактически % от 

плана 

от  

прошлого 

года 

Валовой 

товарооборот 
       

Общая сумма 

издержек 

обращения 

1760 2150 1970     

Уровень 

издержек 

обращения, в % 

к валовому 

товарообороту  

       

 

 

 

 

 



Часть 2. Вариативная 

Максимальное количество баллов – 35 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Задания вариативной части по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Практическое задание II уровня (вариативная часть)   

Часть 2.Вариативная 

Паспорт задания вариативной части II уровня 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

Характеристики 

профессионального стандарта: 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, Приказ от 28 

июля 2014 г. N 832 

Бухгалтер 

(утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. 

№ 1061н) 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 

января 2015 г. 

Регистрационный N 35777 

2 4.3.1. Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации. 

4.3.4. Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности. 

Уровень квалификации: 5 

3 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

Принятие к учету первичных 

учётных документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учёта и текущая 

группировка фактов хозяйственной 

жизни 

Итоговое обобщение фактов 



использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

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 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

хозяйственной жизни 

4 ОП.01. Экономика организации 

ОП.08. Основы бухгалтерского учета 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 



ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

5 Задача 1. Разнесение хозяйственных операций по счетам 

бухгалтерского учета, обобщение данных и формирование 

упрощенного баланса 

Описание задачи: участникам предлагается на 

основании имеющихся  по организации данных, 

оформить журнал фактов хозяйственной жизни, открыть 

счета бухгалтерского учета (т-образная схема счета), 

отразить на счетах операции способом двойной записи, 

подсчитать обороты и конечные остатки по счетам, 

составить оборотно-сальдовую и шахматную ведомости и 

сформировать упрощенный баланс на конец месяца. 

Максимальн

ый балл – 

15 баллов 

Критерии оценки  

Оформлен журнал хозяйственных операций с верной 

корреспонденцией счетов 

2 

Правильно открыты счета бухгалтерского учета и верно 

отраженные хозяйственные операции в них 

2 

Правильно определены обороты и конечное сальдо по 

счетам 

2 

Правильно оформлена оборотно-сальдовая ведомость 3 

Правильно оформлена шахматная ведомость 3 

Правильно оформлен упрощенный бухгалтерский баланс 

на конец периода 

3 

6 Задача 2 Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности, расчет и анализ 

финансовых коэффициентов 

Описание задачи: участникам предлагается, используя 

бухгалтерский баланс организации и «Отчет о 

финансовых результатах» выполнить следующие задания: 

1. Провести горизонтальный и вертикальный (к валюте баланса) анализ 

структуры баланса. 

2. Определить темп роста и темп прироста по разделам бухгалтерского 

баланса. 

3. Рассчитать показатели, характеризующие финансовое состояние 

предприятия. 

4. Сделать выводы, определить основную тенденцию развития 

Максимальн

ый балл – 

20 баллов 



предприятия и предложить рекомендации по совершенствованию его 

финансово-хозяйственной деятельности 

Критерии оценки  

Правильно посчитано абсолютное отклонение раздела 

внеоборотных активов 

1 

Правильно посчитано абсолютное отклонение оборотных 

активов 

1 

Правильно посчитано абсолютное отклонение раздела 

капиталы и резервы 

1 

Правильно посчитано абсолютное отклонение раздела 

долгосрочные обязательства 

1 

Правильно посчитано абсолютное отклонение раздела 

краткосрочные обязательства 

1 

Правильно посчитано абсолютное отклонение по валюте 

бухгалтерского баланса 

1 

Правильно посчитан темп роста по активу бухгалтерского 

баланса 

1 

Правильно посчитан темп роста по пассиву 

бухгалтерского баланса 

1 

Правильно посчитан темп прироста по активу 

бухгалтерского баланса 

1 

Правильно посчитан темп прироста по пассиву 

бухгалтерского баланса 

1 

Правильно рассчитан коэффициент текущей (общей) 

ликвидности за каждый период 

1 

Правильно рассчитан коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности за каждый период 

 

1 

Правильно рассчитан коэффициент абсолютной 

ликвидности за каждый период 

1 

Правильно рассчитан коэффициент автономии за каждый 1 



период 

Правильно рассчитан коэффициент финансовой 

зависимости за каждый период 

1 

Правильно рассчитан коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами за каждый период 

1 

На основании проведенного анализа правильно сделаны 

выводы, соответствующие требованиям 

1 

Правильно определена основная тенденция развития 

предприятия 

1 

За каждую рекомендацию по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (не 

более четырех) 

2 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие 

прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

Решение 

задач 

- Калькулятор, 

бланки для внесения 

результатов 

решения 

Учебный 

кабинет, рабочее 

место 

 

Практическое задание II уровня (вариативная часть) 

Специальность 38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Задача 1. Разнесение хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета, 

обобщение данных и формирование упрощенного баланса 

На основании предложенных данных по организации, оформить журнал 

хозяйственных операций, открыть счета бухгалтерского учета (т-образная схема счета), 

отразить на счетах операции способом двойной записи, подсчитать обороты и конечные 

остатки по счетам, составить оборотно-сальдовую и шахматную ведомости и 

сформировать упрощенный баланс на конец месяца. 

Исходные данные 



Баланс организации на начало месяца 

№ сч Наименование Дт Кт 

10 Материалы 20 000  

01 Основные средства 100000  

51 Расчетные счета 40 000  

50 Касса 1 000  

83 Добавочный капитал  120000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  20 000 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

 21 000 

           За месяц были произведены следующие операции: 

1. Поступили материалы от поставщика на сумму 14 000 руб. 

2. Поступили безвозмездно основные средства на сумму 121 000 руб. 

3. С расчетного счета поступили деньги в кассу в сумме 10 000 руб. 

4. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка в сумме 5000 руб. 

Задача 2. Разнесение хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета, 

обобщение данных и формирование упрощенного баланса 

На основании предложенных данных по организации, оформить журнал 

хозяйственных операций, открыть счета бухгалтерского учета (т-образная схема счета), 

отразить на счетах операции способом двойной записи, подсчитать обороты и конечные 

остатки по счетам, составить оборотно-сальдовую и шахматную ведомости и 

сформировать упрощенный баланс на конец месяца. 

Упрощенный бухгалтерский баланс на начало месяца 

№ 

счета 
Наименование счета 

Остаток на начало месяца, 

руб. 

Дебет Кредит 

51 Расчетный счет 65000  

50 Касса 2500  

01 Основные средства 145000  

10 Материалы 7000  



60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  15000 

62 Расчеты с покупателями 5000  

80 Уставный капитал  100000 

82 Резервный капитал  30000 

70 Расчеты по заработной плате  29500 

99 Прибыль  50000 

  224500 224500 

Операции, произошедшие в течение месяца 

№ п/п Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

1 Поступил на расчетный счет краткосрочный кредит банка 50000 

2 Поступили деньги в кассу с расчетного счета 20000 

3 Выдана из кассы заработная плата 15000 

4 Поступили основные средства от поставщика (введены в 

эксплуатацию), без НДС 

180000 

5 Поступили в кассу деньги от покупателя, без НДС 5000 

6 Оплачена с расчетного счета задолженность поставщику, без 

НДС 

10000 

7 Выдана из кассы сумма подотчетному лицу 3000 

8 Сданы деньги из кассы на расчетный счет в банк 7000 

9 Часть резервного капитала направлена на увеличение уставного 

капитала 

10000 

10 Подотчетное лицо отчиталось по ранее полученным денежным 

средствам и приобрело материалы 

3000 

 

 

Задача 3. Экспресс анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчет и 

анализ финансовых коэффициентов 

Используя бухгалтерский баланс организации АО «Пекарь» и «Отчет о 

финансовых результатах» за 2016-2018 гг., выполните следующие задания: 



1. Провести горизонтальный и вертикальный (к валюте баланса) анализ структуры 

баланса за 2016-2018 гг. 

2. Определить темп роста и темп прироста по разделам бухгалтерского баланса. 

3. Рассчитать показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия (за 

2017 и 2018/гг.): 

а) показатели ликвидности:  

 коэффициент текущей (общей) ликвидности; 

 коэффициент быстрой ликвидности (промежуточной); 

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) показатели финансовой устойчивости:  

 коэффициент автономии; 

 коэффициент финансовой зависимости; 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

4. На основании проведенного анализа, сделать выводы, определить основную 

тенденцию развития предприятия и предложить рекомендации по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия АО «Пекарь». 

Требования к выводам: 

1. Вывод не должен противоречить экономическому смыслу проведенных 

расчетов. 

2. Вывод не должен быть простой констатацией факта изменения показателя, а 

должен содержать аналитические рассуждения участника. 

Требования к рекомендациям: 

1. Рекомендации не должны противоречить результатам расчетов. 

2. Рекомендации должны быть нацелены на развитие и повышение эффективности 

компании. 

Бухгалтерский баланс АО «Пекарь» 

На 31 декабря 2018г. (тыс. руб.) 

Наименование показателя Код 

На 

31.12.18г

. 

На 

31.12.17г

. 

На 

31.12.16г

. 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

    

Нематериальные активы 111

0 

2 607 4 192 5 098 



Результаты исследований и разработок 112

0 

   

Нематериальные поисковые активы 113

0 

   

Материальные поисковые активы 114

0 

   

Основные средства 115

0 

541 848 574 000 567 682 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

116

0 

   

Финансовые вложения 117

0 

601 079 605 750 666 498 

Отложенные налоговые активы 118

0 

30 032 13 455 12 413 

Прочие внеоборотные активы 119

0 

44 447 9 452 28 006 

Итого по разделу I 110

0 

1 220 

012 

1 206 

849 

1 279 

697 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы  121

0 

225 884 219 662 187 384 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

122

0 

72 827 3 168 16 818 

Дебиторская задолженность 123

0 

1 165 

111 

866 820 905 151 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

124

0 

391 000 341 500 13 000 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

125

0 

125 308 202 632 422 232 

Прочие оборотные активы 126    



0 

Итого по разделу II 120

0 

1 980 

130 

1 633 

782 

1 544 

585 

БАЛАНС 160

0 

3 200 

142 

2 840 

631 

2 824 

282 

ПАССИВ     

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал  131

0 

5 118 5 118 5 118 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

132

0 

   

Переоценка внеоборотных активов 134

0 

4 693 4 693 4 693 

Добавочный капитал 135

0 

18 561 18 561 18 561 

Резервный капитал 136

0 

1 280 1 280 1 280 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

137

0 

1 904 

527 

2 042 

042 

1 944 

195 

Итого по разделу III 130

0 

1 934 

179 

2 071 

694 

1 973 

847 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Заемные средства 141

0 

   

Отложенные налоговые обязательства 142

0 

7 448 7 036 6 661 

Оценочные обязательства 143

0 

   



Прочие обязательства 145

0 

6 542 6 542 6 542 

Итого по разделу IV. 140

0 

13 990 13 578 13 203 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Заемные средства 152

0 

33   

Кредиторская задолженность 152

0 

1 183 

961 

681 471 767 811 

Доходы будущих периодов  153

0 

11 812 12 291 12 769 

Оценочные обязательства 154

0 

56 167 61 597 56 652 

Прочие обязательства 155

0 

   

Итого по разделу V. 150

0 

 1 251 

973 

755 359 837 232 

БАЛАНС 170

0 

3 200 

142 

2 840 

631 

2 824 

282 

 

 

 

 

Отчет о финансовых результатах (в тыс. руб.)  

Наименование показателя 
Ко

д 
2018 2017 2016 

Выручка 
211

0 
8 946 979 8 599 698 7 467 979 



Себестоимость продаж 
212

0 

(9 036 

886) 

(8 254 

592) 

(7 036 

863) 

Валовая прибыль (убыток) 
210

0 
(89 907) 345 106 431 116 

Прибыль (убыток) от продаж 
220

0 
(89 907) 345 106 431 116 

Доходы от участия в других 

организациях 

231

0 
22 517 5 148 0 

Проценты к получению 
232

0 
46 771 48 398 38 232 

Проценты к уплате 
233

0 
(116) 0 0 

Прочие доходы 
234

0 
25 642 27 895 25 089 

Прочие расходы 
235

0 
(156 551) (257 851) (292 850) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
230

0 
(151 644) 168 696 201 587 

Текущий налог на прибыль 
241

0 
0 (71 516) (50 309) 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

242

1 
14 165 37 109 8 775 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

243

0 
(412) (375) (364) 

Изменение отложенных налоговых 

активов 

245

0 
16 576 1 042 1 581 



Прочее 
246

0 
(2 035) 0 (1 436) 

Чистая прибыль (убыток) 
240

0 
(137 515) 97 847 151 059 

Совокупный финансовый результат 

периода 

250

0 
(137 515) 97 847 151 059 

 

 

Задача 4. Экспресс-анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

На основе бухгалтерского баланса ООО «Альфа» за 2017-2018 гг., выполните 

следующие задания: 

1. Проведите горизонтальный и вертикальный (к валюте баланса) анализ 

структуры баланса за 2017-2018 гг. 

2. Определите темп роста и темп прироста по разделам бухгалтерского баланса. 

3. Рассчитайте показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

(за 2017 и 2018гг.): 

а) показатели ликвидности:  

 коэффициент текущей (общей) ликвидности; 

 коэффициент быстрой ликвидности (промежуточной); 

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) показатели финансовой устойчивости:  

 коэффициент автономии; 

 коэффициент финансовой устойчивости; 

 уровень обеспеченности собственными оборотными средствами. 

4. На основании проведенного анализа, сделайте выводы, определите основную 

тенденцию развития предприятия и предложите рекомендации по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Альфа». (Учитывается не 

более 4 рекомендаций). 

Требования к выводам: 

1. Вывод не должен противоречить экономическому смыслу проведенных 

расчетов. 

2. Вывод не должен быть простой констатацией факта изменения показателя, а 

должен содержать аналитические рассуждения участника. 

Требования к рекомендациям: 



1. Рекомендации не должны противоречить результатам расчетов. 

2. Рекомендации должны быть нацелены на развитие и повышение эффективности 

организации 

 

Бухгалтерский баланс  ООО «Альфа» на 31 декабря 2018г. (в тыс. руб.) 

Наименование показателя Код На 31.12.18г. На 31.12.17г. 

АКТИВ    

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 52 100 

Результаты исследований и разработок 1120   

Нематериальные поисковые активы 1130   

Материальные поисковые активы 1140   

Основные средства 1150 2460 1660 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160   

Финансовые вложения 1170   

Отложенные налоговые активы 1180   

Итого по разделу I 1100 2512 1760 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы  1210 1320 1230 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220   

Дебиторская задолженность 1230 420 330 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240   

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 530 640 

Прочие оборотные активы 1260   

Итого по разделу II 1200 2270 2200 

БАЛАНС 1600 4782 3960 



ПАССИВ    

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  1310 600 600 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320   

Переоценка внеоборотных активов 1340   

Добавочный капитал 1350   

Резервный капитал 1360   

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 1560 925 

Итого по разделу III 1300 2160 1525 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1410                    

Отложенные налоговые обязательства 1420   

Оценочные обязательства 1430   

Итого по разделу IV 1400   

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1520 300 600 

Кредиторская задолженность 1520 2322 1835 

Доходы будущих периодов  1530   

Оценочные обязательства 1540   

Итого по разделу V 1500 2622 2435 

БАЛАНС 1700 4782 3960 

 

 

 

 

 



Часть 2. Вариативная 

Максимальное количество баллов – 35 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Задания вариативной части по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Практическое задание II уровня (вариативная часть)   

Часть 2.Вариативная 

 

Паспорт задания вариативной части   

Специальность 38.02.07 Банковское дело  

№ 

п/

п 

Характеристики ФГОС СПО 
Характеристики 

профессионального стандарта 

1 

38.02.07, Банковское дело, N 837 от 28 

июля 2014 г. (Приказ Министерства 

образования 

и науки РФ) 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по банковскому 

делу» от 2014 года. 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию, №646н от 14 

ноября 2016 г (Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ) 

2 

4.3.1.Ведение расчетных операций 

4.3.2 Осуществление кредитных 

операций 

4.3.3. Выполнение работ по должности 

служащего (контролер сберегательного 

банка) 

 

3.1 Операционное 

обслуживание клиентов 

кредитной организации 

3.1.2. Проведение расчетных и 

кассовых операций 

3.1.4 Оформление операций с 

ценными бумагами и 

драгоценными металлами 



3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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. 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность 

клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять 

выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов 

ПК 3.7.Выполнять и оформлять 

депозитные операции с физическими и 

лицами в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте. 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по банковскому 

делу» от 2014 года (Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ). 

Операционное обслуживание 

клиентов кредитной операции 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию, №646н от 14 

ноября 2016 г  

Проведение комплекса 

мероприятий для определения 

целесообразности 

предоставления 

потенциальному заемщику 

потребительского кредита 

4 

МДК 01.01. Организация безналичных расчетов 

МДК 02.01 Организация кредитной работы 

МДК 03.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) и с 

ценными бумагами 

5 Задача 1 Вкладные операции 

Описание задачи: На основе представленных данных, 

определить наиболее выгодный вклад для клиента, 

Максимальн

ый балл – 



рассчитать проценты по вклад, осуществить операции по 

присвоению лицевого счета клиенту, заполнить ПКО 

16 баллов 

Критерии оценки  

1. Соответствие выбранного вклада (условий) 

потребностям клиента, при оформлении вклада: 
0,5 

 выбор 2х подходящих вкладов и определение более 3 

подходящих условий по каждому выбранному вкладу для 

клиента 

0,5 

2.Опредление процентов по вкладу 10 

 Определение процентов по вкладу «Пополняй» за 

каждый месяц 
1 

 Определение процентов по вкладу «Молодежный» за 

каждый месяц 
1 

 Определение общей суммы   процентов по вкладу 

«Пополняй» за 2 года  
1 

 Определение общей суммы процентов по вкладу 

«Молодежный» за 2 года 
1 

 Определение общей суммы вклада с процентами по 

вкладу «Пополняй» за каждый месяц 
1 

 Определение общей суммы вклада с процентами по 

вкладу «Молодежный» за каждый месяц 
1 

 Определение общей суммы вклада с процентами по 

вкладу «Пополняй» за 2 года 
1 

 Определение общей суммы вклада с процентами по 

вкладу «Молодежный» за 2 года 
1 

 Определение общей суммы вклада с процентами по 

вкладу «Пополняй» по формуле (сложных процентов) 
1 

 Определение общей суммы вклада с процентами по 

вкладу «Молодежный» по формуле (простых процентов) 
1 

3.Правильность присвоения номеров лицевых счетов: 3,5 

 правильность номера лицевого счета в рублях  0,5 

 правильность расчета контрольного ключа при 

присвоении лицевого счета клиенту в валюте Российской 

Федерации (осуществлена проверка ключа) 

1,5 

 Правильность характеристики счета (по правилам 

ведения бухгалтерского учета) 
1,5 

4.Правильность заполнения приходного кассового ордера: 1,5 

 чистовое заполнение документа 0,5 



 правильность оформления документа (соответствие 

требованиям предъявленной формы, все реквизиты 

документа заполнены) 

1 

6 Задача 2 Осуществление кредитных операций коммерческого банка 

Описание задачи: На основе представленных данных, 

составить график погашения задолженности по кредиту, 

оформить корреспонденцию счетов и заполнить 

банковский ордер. 

Максимальн

ый балл – 19 

баллов 

Задание 2.1. Правильность расчета графика погашения 

задолженности по кредиту дифференцированным 

способом: 

11 

 расчет суммы ежемесячного дифференцированного 

платежа  
2 

 расчет суммы начисленных процентов  2 

 расчет суммы основного долга 2 

 расчет остатка задолженности по кредиту 2 

 расчет итоговых сумм по графику погашения 

задолженности 
3 

Задание 2.2. Правильность отражения корреспонденции 

счетов по кредитным операциям: 
6 

 выдача кредита физическому лицу - резиденту  1,5 

 начисление банком процентов по кредиту на 01.04.19 г.  1,5 

 выплата клиентом процентов по кредиту на 01.04.19 г.   1,5 

 выплата клиентом суммы основного долга на 01.04.19 

г.  

1,5 

Задание 2.3. Правильность заполнения банковского 

ордера 

2 

 чистовое заполнение документа 1 

 правильность оформления документа (соответствие 

требованиям предъявленной формы) 

1 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

Наличие прикладной  

компьютерной 

Наличие специального 

оборудования 

Наличие 

специального места 



работы программы 

(наименование) 

(наименование) выполнения задания 

Решение задач - Калькулятор, бланки 

для внесения 

результатов решения 

Учебный кабинет, 

рабочее место 

Практическое задание (вариативная часть 2 уровня) 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

 

Задача 1. Вкладные операции (депозитные) 

 

Утром 4 февраля 2019 года в Ульяновский филиал АО «ГОЛДБАНК» (реквизиты: 

432063, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д.40а,   к/с 30101810000000000602 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Ульяновской области,  БИК 047308602  ИНН 7707083893, тел: 521831 

обратился клиент  – Сотников  Виктор  Леонидович (дата рождения – 02.09.1991; паспорт: 

серия 73 54 №708274; выдан 20.09.2011 отделением  УФМС  России  по  Ульяновской  

обл.  в Ленинском районе г. Ульяновск с регистрацией по адресу: 470011, г.  Ульяновск, 

ул.  Аблукова,  д.7,  кв. 28), с просьбой об оформлении вклада для накопления денежных 

средств на предстоящий ремонт. Сотников В.Л. предполагает держать на счёте денежные 

средства приблизительно 2 года (730дней). Размещаемая сумма во вкладе составляет 150 

000 руб.  

Задание  

Необходимо: 

1. Выбрать наиболее подходящие для клиента виды вкладов (таблица 1-2).  

2. Определить сумму процентов, которые будут причислены ко вкладу за 2 

года (730 дней). Выберите один наиболее выгодный вклад из двух ранее выбранных. При 

расчете дохода длительность календарного года всегда берется равной 365 дням. Начало 

течения срока будет установлено с 04.02.2019 года (таблицы 3).  

3. Присвоить номер лицевого счета Сотникова В Л. (порядковый номер 

клиента 1821125) в валюте Российской Федерации (заполнить таблицы 4-7), открытого в 

Ульяновском  филиале банка АО «ГОЛДБАНК» (БИК 047308602,  имеет порядковый 

номер  69 – 10 и 11 разряды).  

4. Клиент внес денежные средства на счет вклада  наличными через кассу 

банка (20202810669000000001). Оформить  приходный кассовый ордер для зачисления во 

вклад принятых  от  клиента  денежных  средств. 

 

Дополнительная информация и краткая характеристика вкладов  АО «ГОЛДБАНК»  

представлена в таблицах. 

 

Таблица 1 - Преимущества вклада  для клиента  

№ 

строки 

Вид вклада 

(выберите два варианта, 

подходящие клиенту) 

Преимущества для клиента 

1 ВКЛАД ДО  



ВОСТРЕБОВАНИЯ 

2 ВКЛАД СОХРАНЯЙ  

3 ВКЛАД МОЛОДЕЖНЫЙ  

4 ВКЛАД ПОПОЛНЯЙ  

 

Таблица 2 – Условия вкладов в банке для частных клиентов (физических лиц) 

Виды вкладов Характеристика 

ВКЛАД ДО 

ВОСТРЕБОВАН

ИЯ 

 

Это  вид депозитов, который позволяет пополнять вклад в 

течение всего срока действия. Предусмотрено частичное 

снятие. Минимальный размер дополнительных взносов не 

менее 50 рублей. Процентная ставка составляет  0,1   %. 

Проценты по вкладу начисляются ежегодно и 

выплачиваются Вкладчику по истечении срока вместе с 

суммой вклада. Отдельно от вклада проценты не 

выплачиваются. При досрочном возврате вклада, 

проценты выплачивается из расчета 0,01% годовых. 

Сумма неснижаемого остатка 50 рублей. 

ВКЛАД 

СОХРАНЯЙ 

Позволяет пополнять вклад в течение всего срока 

действия. Вклад может быть открыт на  91, 181 , 365 и 730 

дней. Минимальная сумма открытия вклада 170 000 

рублей. Процентная ставка составляет  7  %, начисление и 

выплата процентов ежемесячно. Капитализация 

процентов.  При востребовании вклада, открытого на срок 

более 6 месяцев, проценты рассчитываются исходя из 2/3 

от ставки по вкладу, если вклад востребован по истечении 

6 месяцев.  

ВКЛАД 

МОЛОДЕЖНЫЙ 

Условия по вкладу: предусмотрено пополнение вклада, но 

есть ограничения (минимальная сумма 5 000 рублей), 

предусмотрено  частичное снятие. Вклад можно открыть 

на срок  91, 181, 365, 730 и 1095 дней. Минимальная 

сумма открытия вклада 150 000 рублей. Сумма 

неснижаемого остатка 100 000 рублей. Годовая 

процентная ставка составляет 5,23 %, начисление и 

выплата процентов ежемесячно. Капитализация 

процентов не предусмотрена. При востребовании вклада, 



открытого на срок более 6 месяцев, проценты 

рассчитываются исходя из 2/3 от ставки по вкладу, если 

вклад востребован по истечении 6 месяцев.  

ВКЛАД 

ПОПОЛНЯЙ 

Условия по вкладу: предусмотрено пополнение вклада, но 

есть ограничения (минимальная сумма 1 000 рублей, 100 

долларов/евро, при безналичном пополнении 

минимальная сумма не ограничена), не предусмотрено  

частичное снятие. Вклад можно открыть на срок  91, 181, 

365, 730  и 1095 дней. Минимальная сумма открытия 

вклада 100 000 рублей. Годовая процентная ставка 

составляет 5,15  %, начисление процентов ежемесячно. 

Возможна капитализация процентов.  Выплата процентов 

– по окончании выбранного срока договора. При 

востребовании вклада, открытого на срок более 6 

месяцев, проценты рассчитываются исходя из 2/3 от 

ставки по вкладу, если вклад востребован по истечении 6 

месяцев. 

 

Таблица 3 – Определение процентов и общей суммы вкладов с процентами  

 Период  

 Сумма начисленных  

процентов 

 Итого сумма с учетом 

начисленных 

процентов 

04.02-28.02 (25 дней)   

01.03-31.03 (31 дней)   

01.04-30.04(30 дней)   

01.05-31.05 (31 дней)   

01.06-30.06 (30 дней)   

01.07-31.07 (31 дней)   

01.08-31.08 (31 дней)   

01.09-30.09(30 дней)   

01.10-31.10 (31 дней)   

01.11-30.11 (30 дней)   



01.12-31.12 (31 дней)   

01.01-31.01 (31 дней)   

01.02-29.02 (29 дней)   

01.03-31.03 (31 дней)   

01.04-30.04(30 дней)   

01.05-31.05 (31 дней)   

01.06-30.06 (30 дней)   

01.07-31.07 (31 дней)   

01.08-31.08 (31 дней)   

01.09-30.09(30 дней)   

01.10-31.10 (31 дней)   

01.11-30.11 (30 дней)   

01.12-31.12 (31 дней)   

01.01-31.01 (31 дней)   

01.02-до 03.02.2021 

(2дня)   

Итого за 2года (730 

дней)   

по формуле 

 

Сравнить с другим вкладом, выбрать наиболее выгодный для клиента.  

 

Таблица 4 - Номер лицевого счета открытого в банке (без ключа) 

Валюта Номер лицевого счета * 

Валюта РФ  

 

* Используйте "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) 



** Для определения значения контрольного ключа в лицевых счетах клиентов банка 

используется совокупность двух реквизитов- условного номера РКЦ или кредитной 

организации и номера лицевого счета. Контрольный ключ рассчитывается с использованием 

весовых коэффициентов, устанавливаемых каждому разряду. Для каждого лицевого счета, 

отрытого в разных валютах, рассчитывается индивидуальный контрольный ключ. 

Таблица 5 - Расчет контрольного ключа для лицевого счета клиента в валюте Российской 

Федерации 

 
Усл. 

номер 
Счет (ключевой разряд равен 0) 

разряды                        

Исх. информация                        

Весовые 

коэффициенты 
                       

Произведения                        

Младшие разряды                        

 

Таблица 6 – Проверка 

 
Усл. 

номер 
Счет 

разряды                        

Исх. информация                        

Весовые 

коэффициенты 
                       

Произведения                        

Младшие разряды                        

 

 

Таблица 7 - Характеристика счета (правила ведения бухгалтерского учета ) 

 

Поле 
Значение 

(цифровое) 
Описание 



Счет I порядка   

Счет II порядка   

Валюта   

Защитный ключ   

Номер филиала 

(структурного 

подразделения) 

  

Номер счета   

 

 

 



кассовому ордеру № 

От кого счет №

Получатель счет №

ИНН

Наименование банка-вносителя

Наименование банка-получателя

Сумма прописью

Источник поступления

Вноситель
(фамилия, 

инициалы)

(личная 

подпись)

(наименование 

должности)

(личная 

подпись)

(фамилия, 

инициалы)

(наименование 

должности)

(личная 

подпись)

БИК

Шифр документа 04

БИК 16

Счет № в том числе по символам:

символ сумма

1

ДЕБЕТ Сумма цифрами

КРЕДИТ

Код формы документа

по ОКУД 0402008

Отрывной талон к приходному

1

Приходный кассовый ордер № 1

Место для наклейки 

отрывного талона
Дата

 

 

Задача 2 Осуществление расчётных и кредитных операций коммерческого банка 

 

В банк АО «ИнвестСтрой» (БИК 045004719) обратился клиент – Соколова Ирина 

Владимировна, с просьбой выдать кредит на потребительские нужды. Запрашиваемая 

сумма кредита составляет 135000 руб. Процентная ставка по стандартному кредиту 

установлена в размере 19,5 % годовых. Срок кредита 2 года. 

Кредит наличными банк не выдает. Денежные средства должны быть зачислены на 

банковскую карту клиента. 

 

Задание 2.1. На основе данных составьте график погашения задолженности по 

кредиту дифференцированным способом. Заполнить таблицу. 

Дата выдачи кредита 01.11.2018 г. 

График погашения задолженности 

№, 

п/п 
Месяц 

Остаток 

задолженности, 

Сумма 

основного 

долга, руб. 

Сумма 

начисленных 

процентов, руб. 

Ежемесячный 

платеж, руб. 



руб. 

0   0 0 0 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого    

 

Задание 2.2. Оформите корреспонденцию счетов по кредитным операциям, 

применяя действующее «Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения» и данные полученные в задании 2.1. Заполните 

таблицу 

Учет выдачи кредита и ежемесячной уплаты платежа* 

Тип операции Дт Кт Сумма, руб. 

Выдача кредита физическому лицу - резиденту    

Начисление банком процентов по кредиту на 

01.04.19 г. 

   

Выплата клиентом процентов по кредиту на 

01.04.19 г. 

   

Выплата клиентом суммы основного долга на 

01.04.19 г. 

   

*Клиент имеет текущий счет в банке-кредиторе, является резидентом 



 

 

Задание 2.3. На основе полученных данных в задании 2.2, заполнить Банковский 

ордер № 17 на разовое зачисление суммы кредита Соколовой Ирине Владимировне  АО 

«ИнвестСтрой»». Дата составления Ордера, его исполнения совпадают с днем 

оформления кредитных обязательств (для счета: защитный ключ – К, номер филиала 

(структурного подразделения)  - 69, порядковый номер лицевого счета  - 6325897). 

401067 

 
 

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР №   

  Дата 

Сумма 

прописью 

 Вид оп. 17 

Очер. Плат*.  

 Плательщик   Сч. №  Сумма 

    45206810К00060000873    

      

 Получатель   Сч. №  

      

      

 Назначение платежа   

   Отметки банка 

   подписи 

*Статьей 855 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) определена очередность 

списания денежных средств со счета 

1. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для 

удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со 

счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других 

документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено 

законом. 



2. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех 

предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в 

следующей очередности: 

в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о 

возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании 

алиментов; 

во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий 

и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору 

(контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 

деятельности; 

в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление 

или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по 

трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и 

перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой 

страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов; 

в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим 

удовлетворение других денежных требований; 

в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной 

очередности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

Часть 2. Вариативная 

Максимальное количество баллов – 35 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Задания вариативной части по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Практическое задание II уровня (вариативная часть)   

Часть 2.Вариативная 

 

Паспорт задания вариативной части   

Специальность 38.02.07 Банковское дело  

 

№ 

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.08 Бухгалтерский учет в банках 

ЕН.02 Финансовая математика 

  Максимальный 

балл – 35 баллов 

 ЗАДАНИЕ 1 Оценка кредитоспособности клиента – физического 

лица и принятие решения о выдаче кредита 
Максимальный 

балл – 18,2 

баллов 

 Задание 1.1.  Расчет платежеспособности 

заемщика 

Максимальный 

балл – 3,2 балла 

 Критерии оценки:  

 НДФЛ за каждый месяц по 0,2 балла 1,2 

 Чистый доход за месяц, по 0,2 балла 1,2 

 Чистый доход клиента за 6 мес., руб. 0,2 

 Чистый среднемесячный доход клиента 0,3 

 Платежеспособность клиента 0,3 

 Задание 1.2. Определение максимальной суммы 

кредита 

Максимальный 

балл –1  баллов 

 Критерии оценки:  

 Максимальный размер кредита с учетом платежеспособности 

клиента 
1 

 Задание 1.3. Определение возможности выдачи 

запрашиваемой суммы кредита 

Максимальный 

балл – 3 баллов 

 Критерии оценки:  



 Верность определения максимальной суммы 

кредита исходя из платежеспособности клиента и 

запрашиваемой суммы 

1 

 Расчет аннуитетного платежа исходя из максимальной суммы 

кредита 
2 

 Задание 1.4. Оформите заключение о 

возможности предоставления клиенту кредита 

Максимальный 

балл – 11 баллов 

 Критерии оценки:  

 Наличие всех реквизитов: 

наименование офиса, 

ФИО клиента, 

наличие обоснованного решения, 

указание срока, суммы, процентной ставки, цели 

кредитования 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 Оформление табличных данных: 

срок кредитования 

среднемесячный доход, 

ежемесячный платеж 

максимальная сумма кредита 

 

1 

1 

1 

1 

 Оформление заключительной части: 

вид ссуды 

категория качества ссуды 

резерв на возможные потери 

подписи уполномоченных сотрудников 

дата  

 

1 

1 

1 

1 

1 

 Задача 2.  

Осуществление расчетных и кредитных 

Максимальный 

балл – 16,8 

баллов 



операций коммерческого банка. 

 Задание 2.1. Составьте график погашения 

кредита аннуитетными платежами. 

Максимальный 

балл – 10,8 баллов 

 Критерии оценки:  

 Расчет ежемесячного размера процентов за 

пользование кредитом 

3,6 

 Расчет ежемесячного размера платежа в счет 

погашения основного долга 

3,6 

 Расчет остатка основного долга на начало месяца 3,6 

 Задание 2.2. Составьте бухгалтерские проводки 

по операциям  

Максимальный 

балл – 6 баллов 

 Критерии оценки:  

 Предоставлен кредит физическому лицу 

наличными через кассу банка на срок 1 год  

1 

 Начислены проценты по кредиту 1 

 Выплата клиентом процентов по 

предоставленному 

1 

 В установленный договором срок заемщик не 

погасил сумму кредита 

1 

 Фактически погашение просроченной 

задолженности по процентам 

1 

 Погашен в срок кредит, выданный физическому 

лицу 

1 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места выполнения 

задания 

Решение задач Положение о порядке Ручка шариковая Учебный кабинет, 



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 Консультант 

Плюс 

"Положение о Плане 

счетов бухгалтерского 

учета для кредитных 

организаций и 

порядке его 

применения" (утв. 

Банком России 

27.02.2017 N 579-П) 

(ред. от 18.12.2018) 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

20.03.2017 N 46021) в 

системе Консультант 

Плюс 

Калькулятор  

Справка формы № 2-

НДФЛ Сидорова П. И 

Бланк «Заключение о 

возможности 

предоставления 

клиенту кредита» 

рабочее место 

 

Задача 1.  

Сидоров Петр Иванович обратился в банк в январе и предполагает взять 

потребительский кредит сроком на 1 год в размере 100000 руб. по ставке 17%. В качестве 

обеспечения возврата кредита выступает поручительство.  

Рассмотрение и принятие решения возлагается на кредитного специалиста 

Смирнову Светлану Петровну. 

Данные для заполнения заключения о возможности предоставления кредита: 

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

Сотрудник Центра обработки кредитных заявок Прохорова В. Р.. 

Уполномоченный сотрудник СЭБ филиала Калугин П. М. 

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


Руководитель Поляков Р. О.. 

Заключение подписано 12.02.2019 

Задание 1.1. Проведите расчет платежеспособности заемщика. 

Задание 1.2. Определите максимальный размер предоставляемого кредита.  

Задание 1.3. Определите возможность выдачи запрашиваемой суммы кредита клиенту 

заемщику с учетом его платежеспособности и запрашиваемой суммы. 

Задание 1.4. Оформите заключение о возможности предоставления клиенту кредита. 

 

Задача 2.  

Осуществление расчетных и кредитных операций коммерческого банка. 

 

Задание 2.1. На основе данных представленных в задании 1, составьте график погашения 

задолженности по кредиту аннуитетными платежами. 

Задание 2.2. Оформите корреспонденцию счетов по операциям.  

График погашения кредита 

 

Месяц 

Размер 

аннуитетного 

платежа, руб. 

В т. ч. Остаток 

основного долга 

на начало 

месяца, руб. Проценты, руб. 
Основной долг, 

руб. 

0     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

Задание 2.2. Оформите корреспонденцию счетов по операциям.  

 

№ 

п/п 

Хозяйственная операция Дт Кт 

1 
Предоставлен кредит физическому лицу наличными через кассу 

банка на срок 1 год 
  



2 Начислены проценты по кредиту   

3 Выплата клиентом процентов по предоставленному   

4 
В установленный договором срок заемщик не погасил сумму 

кредита 
  

5 
Фактически погашение просроченной задолженности по 

процентам 
  

6 Погашен в срок кредит, выданный физическому лицу   

 

Выдержка 

 

из Положения Банка России от 28 июня 2017 г. N 590-П "О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 июля 2017 г. Регистрационный N 47384 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1.7. В целях определения размера расчетного резерва в связи с действием факторов 

кредитного риска ссуды (за исключением ссуд, сгруппированных в портфель однородных 

ссуд) классифицируются на основании профессионального суждения в одну из пяти 

категорий качества: 

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) - отсутствие кредитного риска 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю); 

II категория качества (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 

1 процента до 20 процентов); 

III категория качества (сомнительные ссуды) - значительный кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 

21 процента до 50 процентов); 

IV категория качества (проблемные ссуды) - высокий кредитный риск (вероятность 

финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 51 процента 

до 100 процентов); 

V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) - отсутствует вероятность 

возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по 

ссуде, что обусловливает полное (в размере 100 процентов) обесценение ссуды. 

Ссуды, отнесенные ко II-V категориям качества, являются обесцененными. 

Кредитная организация формирует резервы по портфелям однородных ссуд в 

соответствии с применяемой ею методикой оценки риска по соответствующим портфелям 

однородных ссуд. Кредитная организация распределяет сформированные портфели 

однородных ссуд по следующим категориям качества: 

I категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного 

резерва в размере, равном нулю (0) (потери по портфелю однородных ссуд отсутствуют); 

II категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного 

резерва не более 3 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в 

портфель; 



III категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного 

резерва свыше 3 и до 20 процентов включительно совокупной балансовой стоимости ссуд, 

объединенных в портфель; 

IV категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного 

резерва свыше 20 и до 50 процентов включительно совокупной балансовой стоимости 

ссуд, объединенных в портфель; 

V категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного 

резерва свыше 50 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в 

портфель. 

 

Глава 3. Оценка кредитного риска по выданной ссуде 

 

Таблица 1 Определение категории качества ссуды с учетом финансового 

положения заемщика и качества обслуживания долга 

Обслуживание 

долга 

  

Финансовое 

положение 

Хорошее Среднее Неудовлетворительное 

Хорошее Стандартные  

(I категория 

качества) 

Нестандартные 

(II категория 

качества) 

Сомнительные  

(III категория качества) 

Среднее Нестандартные  

(II категория 

качества) 

Сомнительные  

(III категория 

качества) 

Проблемные  

(IV категория качества) 

Плохое Сомнительные  

(III категория 

качества) 

Проблемные  

(IV категория 

качества) 

Безнадежные  

(V категория качества) 

 

3.11. Размер расчетного резерва определяется исходя из результатов 

классификации ссуды согласно пунктам 3.1-3.10 настоящего Положения в соответствии 

с таблицей 2 настоящего пункта. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71721612/entry/31
http://ivo.garant.ru/#/document/71721612/entry/1002


Таблица 2 Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам 

Категория качества Наименование 

ссуд 

Размер расчетного резерва от 

суммы основного долга по ссуде, в 

процентах 

I категория качества 

(высшая) 

Стандартные 0 

II категория качества Нестандартные от 1 до 20 

III категория качества Сомнительные от 21 до 50 

IV категория качества Проблемные от 51 до 100 

V категория качества 

(низшая) 

Безнадежные  

 

В Дополнительный офис/филиал 

 

              

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности предоставления кредита 

Клиенту___________________________________________________ 

(ФИО) 

1. Решение            

             

в сумме             

(цифрами и прописью) 

на срок     месяцев 

со взиманием за пользование кредитом    % годовых 

на              

(цель кредитования) 



 

Срок 

кредитования 

Среднемесячный 

доход 

Ежемесячный 

платеж 

Максимальная 

сумма кредита 

    

 

2. Предоставленную ссуду считать        

относящейся к    категории качества, формировать 

резерв на возможные потери по ссуде в размере     

Уполномоченный сотрудник Банка 

              

(подпись)        (ФИО) 

Сотрудник Центра обработки кредитных заявок 

              

(подпись)        (ФИО) 

Дата 

Отметка о возможности выдачи/наложении права «Вето 

              

Уполномоченный сотрудник СЭБ филиала 

              

(подпись)        (ФИО) 

Руководитель            

Дата 



 

 

 

 

 

 



Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

Паспорт задания вариативной части II уровня 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

Характеристика 

профессионального 

стандарта  

1 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

Приказ от 28 июля 2014 г. №835 
нет 

2 

4.3.1.Управление ассортиментом товаров. 

4.3.2.Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

4.3.3.Организация работ в подразделении организации. 

 

  

3 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1.Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.3.Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 3.1.Планировать основные показатели деятельности организации. 

 

 

  

4 ОП.01 Основы коммерческой деятельности 

ОП.02 Теоретические основы товароведения 

ОП.08 Метрология и стандартизация 

ПМ.01 МДК 01.01 Основы управления ассортиментом 

ПМ.02 МДК.02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы 

ПМ.03 МДК 03.01 Управление структурным подразделением организации    

5 

 

 

 

 

 

 

Задача 1 Анализ показателей ассортимента торгового предприятия 

  

Описание задачи: В магазине в продаже имеется ассортимент товара, 

представленный в исходных данных. Рассчитать и проанализировать основные 

показатели ассортимента, структуру ассортимента товаров. 

Максимальный 

балл – 

10 баллов 

Критерии оценки   

Правильно определена рациональности ассортимента 1 

Правильно сделан вывод по показателю: рациональность ассортимента 1 

Правильно определена широта ассортимента 1 

Правильно сделан вывод по показателю: широта ассортимента 1 

Правильно определена полнота ассортимента 1 

Правильно сделан вывод по показателю: полнота ассортимента 1 

Правильно определена новизна ассортимента 1 

Правильно сделан вывод по показателю: новизна ассортимента 1 

Правильно определена устойчивость ассортимента 1 

Правильно сделан вывод по показателю: устойчивость ассортимента 1 

6 Задача 2 Оценка качества партии товаров 

Описание задачи: По исходным данным, на основании ГОСТ, проведите отбор проб, 

оценку качества партии товаров, поступившей в розничное торговое предприятие. 

Дайте заключение о качестве и возможности приемки партии. 

Максимальный 

балл – 25 баллов 

Критерии оценки:  

Правильно определены показатели качества товара 5 



Правильно дано заключение о качестве и приемке товара 5 

Правильно определен размер средней пробы 5 

Дан правильный и полный ответ на вопросы задачи 5 

Предложенные квалифицированные действия товароведа 5 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной 

компьютерной программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания 

Решение задач - Калькулятор, бланки для 

внесения результатов 

решения, ГОСТ, 

соответствующий 

исследуемому товару 

Учебный кабинет, 

рабочее место 

 

 

 

Практическое задание II уровня (вариативная часть) 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

Вариант 1. 

Задача 1. Анализ показателей ассортимента 

Исходные данные. В ассортименте гипермаркета в наличии имеется 230 

наименований мучных кондитерских изделий, в т.ч. 56 наименований пряничных изделий, 

83 наименования обладают способностью постоянно удовлетворять устойчивый спрос 

покупателей. В течение месяца в ассортименте магазина появилось 28 новых 

наименований мучных кондитерских изделий. Рассчитать коэффициент рациональности и 

коэффициент новизны ассортимента, если Шб=1380; Пб=160; Квш=0,3; Квп=0,2; Кву=0,2; 

Квн =0,3 
Для выполнения задания необходимо: 

1. Рассчитайте коэффициент рациональности ассортимента. Сделать вывод. 

2. Определить широту ассортимента. Сделать вывод. 

3. Определить полноту ассортимента. Сделать вывод. 

4. Определить новизну ассортимента. Сделать вывод. 

5. Определить устойчивость ассортимента. Сделать вывод. 

Требования к выводам: 

1. Вывод не должен противоречить экономическому смыслу проведенных 

расчетов. 

2. Вывод должен содержать аналитические рассуждения участника. 

Задача 2. Оценка качества партии товаров 
Исходные данные 

В гипермаркет поступила партия свежей капусты белокочанной первого сорта,513 

ящиков по 20 кг в каждом. При приемке выявлены следующие показатели: кочаны 

свежие, целые, здоровые, чистые, сформировавшиеся, плотные, зачищены до плотно 

облегающих белых листьев, 17 кочанов с засечкой,13 кг капусты с механическими 

повреждениями на глубину одного облегающего листа, без постороннего запаха и вкуса. 

В соответствии с действующими стандартами произвести выборку, оценку качества 

партии свежей капусты белокочанной, поступивших в розничное торговое предприятие. 

Дайте заключение о качестве и возможности приемки партии. Ваши действия как 

товароведа? 

Выполните следующие задания. 



1. Рассчитайте размер средней пробы. 

2. Произведите оценку качества поступившей партии товара. 

3. Дайте ответ на вопросы. 

 Какому сорту соответствует партия, поступившая свежей капусты 

белокочанной? 

 Возможна ли приемка данной партии? 

Для решения данной задачи воспользуйтесь ГОСТ Р 51809-2001 Капуста 

белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия, 

ГОСТ 32164-2013 Продукты пищевые. Методы отбора проб. 

Все расчеты представьте в таблицах. 

 

Пример таблицы для представления решения 

Наименование 

показателей 

качества, категория 

По Госту Фактически 

Заключение 

о качестве 

и приемке 

    

    

 

Практическое задание II уровня (вариативная часть) 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

Вариант 2. 

Задача 1: 

В ассортименте магазина в наличии имеется 35 наименований товаров, в т.ч. 6 

видов товара однородной группы. 14 видов обладают способностью постоянно 

удовлетворять устойчивый спрос покупателей. В течение месяца в ассортименте магазина 

появилось 7 видов новых товаров. Рассчитать коэффициент рациональности и 

коэффициент новизны ассортимента, если Шб=100; Пб=20; Квш=0,3; Квп=0,2; Кву=0,2; 

Квн =0,3 

Задача 2: 

В магазин поступила партия липового меда в количестве 17 ящиков по 25 баночек меда 

в каждом, масса одной баночки меда 100 г. При приемке два ящика оказались 

сломанными. При анализе выборки из целых ящиков было обнаружено: вкус сладкий, 

аромат приятный; массовая доля сахарозы 5,5 %; воды - 21 %; диастазное число 8 ед. Готе. 

Анализ меда из поврежденных ящиков оказался аналогичным. Рассчитайте размер 

выборок и дайте заключение о качестве. Можно ли реализовать такой мед, если при 

проверке массы нетто в десяти банках обнаружено: три баночки массой по 98 г; одна - 95 

г, одна - 103 г; остальные по 100 г? Ваши действия как товароведа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные средства (демонстрационный вариант) 

 Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупнённой группе 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

 

Прилагаемые ниже задания являются характерными примерами, которые могут 

использоваться при подготовке участников. 

1. ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

1.1 Тестирование 

Максимальное количество баллов – 10 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

установ

ление 

послед. 

Макс. 

балл 

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 Системы качества, 

стандартизации и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 

2. ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

1.1 Тестирование 

Максимальное количество баллов – 10 

1. Инвариантная часть (50 вопросов) 

Оценочные средства (демонстрационный вариант) 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

 



Прилагаемые ниже задания являются характерными примерами, 

которые могут использоваться при подготовке участников. 

 

3. ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

1.1 Тестирование 

Максимальное количество баллов – 10 

4. ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

1.1 Тестирование 

Максимальное количество баллов – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Инвариантная часть (50 вопросов) 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Выберите все расширения текстовых файлов:(0,1б) 

А) exe; Б) txt;  В) bmp;  Г) avi;  Д) gif;  Е) doc;  Ж) wav. 

 

2. Сопоставьте буквы и цифры:(0,3б) 

А) Браузер;  1) WWW 



Б) Электронная почта;  

В) Поисковый сервер;  

Г) Всемирная паутина. 

2) Yandex 

3) InternetExplorer  

4) OutlookExpress 

  

 

3. Вычислите, какое значение будет в ячейке С3:(0,2б) 

 

 
 

4. Как называется процесс разбиения изображения или звука на фрагменты 

меньшего размера:(0,1б) 

А) моделирование;  

Б) формализация;  

В) дискретизация;  

Г) кодирование. 

 

5. Что из перечисленного не относится к свойствам шрифта? (0,1б) 

1. Размер  

2. Цвет  

3. Отступ 

4. Междустрочный интервал 

 

6. В программе Excel адрес $ F $15 – это ______________________________ (0,2б) 

 

7. Установите соответствие между функцией, используемой в системе 

электронных таблиц MicrosoftExcel,  и возвращаемым ею значением:(0,3б) 

1.  
МАКС 

1.  
Наименьшее значение 

2.  
МИН 

2.  
Сумма значений 

3.  
СУММ 

3.  
Наибольшее значение 

4.  
СРЗНАЧ 

4.  
Среднее арифметическое значение 

 

8. Расположите текстовые редакторы в порядке возрастания их 

функциональных возможностей: (0,4б) 

1. MicrosoftOfficeWord 

2.  Блокнот 

3. CorelVenturaPublisher 

4. WordPad 

9.  Постоянная память компьютера  отличается от оперативной памяти тем, 

что: (0,1б) 

A. в ней можно изменять информацию и она - энергонезависима; 

B. в ней можно изменять информацию и она - энергозависима; 

C. в ней нельзя изменять информацию и она – энергонезависима; 

D. в ней нельзя изменять информацию и она - энергозависима. 

 



10.  Программное обеспечение, в котором отключены некоторые функции и (или) 

ограничен срок действия, и (или) ограничено количество запусков (платная 

регистрация снимает ограничения),  а также после установки может 

сопровождаться раздражающими сообщениями и (или) принудительной 

рекламой, называется … ….(0,2б) 

Оборудование, материалы, инструменты 

11. Какой клавишей происходит переход со строчной буквы на заглавную 

букву?(0,1б) 

1) Delete 

2) Enter 

3) Backspace 

4) Shift 

 

12.  Совокупность программ, которые предназначены для управления ресурсами 

компьютера и вычислительными процессами, а также для организации 

взаимодействия пользователя с аппаратурой называется 

________________________(0,2б) 

 

13. Установите соответствие между единицами измерения информации:(0,3б) 

1 1 Кб 1 1024 Мб 

2 1Мб 2 1024 б 

3 1Гб 3 8 бит 

4 1б 4 1024 Кб 

 

14. Расположите этапы мастера диаграмм в порядке следования: (0,4б) 

1) размещение диаграммы 

2) выбор типа и формата диаграммы 

3) задание параметров диаграммы 

4) выбор и указание диапазона данных для построения диаграммы 

 

Запишите ответ 

1 2 3 4 

    

 

 

15. К признакам подлинности банкнот Банка России, контролируемым на 

просвет, не относится: (0,1б) 

а/  микроперфорация 

б/ комбинированный водяной знак 

в/ защитная нитьс «витражным окном» 

г/  цветопеременный эффект 

 
16.  ________________— это специальное устройство для фиксации денежных 

расчётов между покупателем и продавцом, при этом аппарат передает все 

операции в федеральную налоговую службу (ФНС) через _______________ (0,2 б) 

 

17. Установите соответствие вида принтера и принципа его действия (0,3 б): 

1 Фотопринтер а устройство печатает, используя игольчатую печатающую головку, 



которая через специальную красящую ленту бьет по бумаге  

2 Струйный б принцип печати примерно одинаков со стандартными 

копировальными аппаратами – используется специализированный 

печатающий фотобарабан, но вместо света лампы присутствует 

луч лазера.  

3 Лазерный в печать осуществляется посредством набрызгивания на бумагу 

чернил через невероятно мелкие сопла в печатающей головке  

4 Матричный г принцип печати состоит в том, что специализированная лента 

прижимается к бумаге и постепенно нагревается, после чего 

краситель, нанесенный на ленту, начинает проникать 

непосредственно в полиэфирное покрытие бумаги. 

 

18. Укажите последовательность работы с машиной для переплета документов 

(брошюратормеханическийс одной ручкой) (0,4 б): 

а/  установить регулятор глубины перфорации, поместить листы в прорезь для 

перфорации;  

б/ взять рекомендуемое количество листов, выровнять края документа; 

в/ закрыть пружину, вернув ручку для перфорации в исходное положение;  

г/ пластиковую пружину одеть на металлическую гребенку; 

д/ раскрыть пружину, отжав ручку от себя, одеть на пружину отперфорированные листы;  

е/ снять готовый переплетенный документ; 

ж/ перфорировать весь документ и обложки, опуская и возвращая в исходное положение 

ручку перфорации;  

 

19. Укажите последовательность порядка ввода контрольно-кассовой машины в 

эксплуатацию: (0,4б) 

1) проверка работоспособности контрольно-кассовой машины;  

2) фискализация контрольно-кассовой машины; 

3) осмотр машины специалистом технического обслуживания контрольно-кассовых 

машин;  

4) заключение договора с центром технического обслуживания контрольно-кассовых 

машин;  

5) отметка в формуляре о состоянии контрольно-кассовой машины;  

6) регистрация контрольно-кассовой машины в налоговых органах;  

7) опломбирование контрольно-кассовой машины;  

8) техническое заключение об исправности контрольно-кассовой машины. 

 

20. Клавиатура компьютера и сканер относятся к устройствам: (0,1б) 

1. Ввода информации 

2. Обработки информации 

3. Хранения информации 

4. Вывода информации 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

 

21. Гражданская оборона – это(0,1б) 

1) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, 



возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также ЧС природного и техногенного характера. 

2) система государственного управления, предназначенная для проведения 

мероприятий по гражданской обороне. 

3) система мероприятий по защите населения России при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. 

4) система общегосударственных мероприятий, направленных на предотвращение 

(максимальное снижение) последствий ведения военных действий на население и 

территории РФ. 

 

22. Эвакуированному населению разрешается иметь ручную кладь массой не 

более ______ кг на одного человека(0,2б) 

 

23. Установите  соответствие между типом  ЧС и его зоной:(0,3б) 
1) Не выходит за пределы территории одного 

субъекта Российской Федерации  

1. локального характера 

2) Затрагивает территорию двух и более 

субъектов Российской Федерации 

2. муниципального характера 

3) Не выходит за пределы территории одного 

поселения или внутригородской территории 

города федерального значения 

3. регионального характера 

4) Не выходит за пределы территории объекта 4. межрегионального характера 

 

Запишите ответ: 

1) 2) 3) 4) 

    

 

24. Установите соответствие между категориями работников и 

продолжительностью их рабочего времени в неделю:(0,3б) 

1.Работник в возрасте до шестнадцати лет 

2.Работник в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 

3.Работники, занятые на работах в вредными и (или) опасными условиями труда 

 

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания 

1.не более 36 часов 

2. не более 35 часов 

3.не более 24 часов 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

 

 

25. Выберите правильное определение термина «Охрана труда», согласно 

Трудового кодекса РФ. (0,1б) 

а) совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и 

работоспособность человека в процессе труда; 

б) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия; 



в) предупреждение случая воздействия на работающего опасного или вредного 

производственного фактора при выполнении работающим трудовых обязанностей или 

заданий руководителя работ; 

г) система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие на работающих вредных  и опасных производственных 

факторов. 

 

26. Дополните определение:(0,2б) 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

– это концентрации, которые при ежедневной работе в течение ___________ или при 

другой продолжительности, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего 

стажа не могут вызвать ________________________, обнаруживаемых современными 

методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений.  

 

27. Установите соответствие группы опасных и вредных производственных 

факторов их виду  (0,3б) 
Группы  факторов Виды факторов 

1. Физические 

2. Химические 

а/ патогенные микроорганизмы 

б/ движущиеся машины и механизмы 

в/ эмоциональные перегрузки 

г/ недостаточная освещенность рабочей зоны 

д/ токсические вещества 

 

28. Составьте алгоритм действий сотрудников при обнаружении взрывных 

устройств и подозрительных предметов. (0,4б) 

а/  Предупредить окружающих о возможной опасности. Организовать оцепление места 

нахождения подозрительного предмета 

б/  Сообщить о случившемся в правоохранительные органы, службу спасения,  

руководству организации. 

в/ Дождаться прибытия представителей спецслужб 

г/  Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её обнаружения.  

 

29. _____________   –  это совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работников.(0,2б) 

30. Укажите правильную последовательность оказания первой помощи 

пострадавшему работнику на производстве: (0,4б) 

 А. Вызвать скорую медицинскую помощь. 

 Б. Удалить пострадавшего из опасной зоны;  

 В.  Выявить признаки жизни и смерти; 

 Г. Оказать первую доврачебную помощь;  

Д. Оценить обстановку и прекратить действие повреждающего фактора; 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

31. Обозначение, служащее для информирования потребителя о соответствии 

объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации 

или  национальному стандарту:(0,1б) 

1. Оценка соответствия 



2. Подтверждение соответствия 

3. Знак соответствия 

4. Декларация о соответствии 

 

32. ______________ -  выбор оптимального числа разновидностей продукции, 

процессов и услуг, значения их параметров и размеров.(0,2б) 

 

33. Установите соответствие между аббревиатурой стандартов и областью 

их применения:(0,4б) 

1.  ГОСТ Р 1.  Стандарт предприятия 

2.  ГОСТ Р ИСО 2.  Государственный стандарт Российской Федерации 

3.  
 ОСТ 

3.  Международный стандарт, утвержденный как 

национальный 

4.  
СТП 

4.  Стандарт, разработанный на продукцию отраслевого 

значения 

 

34. Определите последовательность обязательных структурных элементов 

стандарта: (0,4б) 

1. Обозначения 

2. Область применения  

3. Предисловие 

4. Требования 

 

35. ……… - это сравнение   неизвестного    размера  с  известным и выражение  

первого  через  второй в кратном или дольном отношении(0,2б) 

 

36. Укажите, какой из перечисленных документов содержит обязательные 

для применения требования:(0,1б) 

а) стандарт;       

б) технический регламент;      

в) технические условия; 

г) общероссийский классификатор   

 

 

 

 

 

 

37. Установите соответствие между основами системы стандартизации и 

их содержанием:(0,3б) 

 

1) правовая а) органы и службы стандартизации 

2) нормативная б) институты, лаборатории для проведения  

работ по стандартизации 

3) научно-техническая в) нормативные документы в области 

стандартизации 

4) организационная г) техническое законодательство 



Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

38. Установите последовательность  этапов при проведении обязательной 

сертификации продукции:(0,4б) 

а) испытание образцов;    

б) заключение эксперта;   

в) заявка на сертификацию;   

г) отбор образцов на испытания.     

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

39. Раскройте понятие «Аккредитация».(0,1б) 

а) официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или 

юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия. 

       б) форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов. 

в) установление тождественности характеристик продукции ее существенным 

признакам. 

д) документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

 

40.  это форма, осуществляемого органом по сертификации, подтверждения 

соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.(0,2б) 

 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

41. Прием на работу оформляется:(0,1б) 

 

        1) в устной форме; 

        2) в устной или письменной - по соглашению сторон; 

        3) в письменной форме; 

        4) правильный ответ отсутствует. 

 

 

42. Что представляет собой исковая давность? (дайте определение)(0,2б) 

 

43. Установите последовательность нормативных документов в области 

бухгалтерского учета:(0,4б) 

1) Учетная политика, внутренние рабочие документы предприятия 

2) законы РФ, указы Президента РФ, Постановление Правительства РФ 



3) Положения  (стандарты) по бухгалтерскому учету (ПБУ) 

4) Методические указания, инструкции, рекомендации 

 

 

44. Установите соответствие между проступками и видами юридической 

ответственности. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.(0,3б) 

ПРОСТУПОК 
ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А) невыполнение условий договора 

займа 

Б) опоздание на работу 

В) прогул 

Г) публичное оскорбление 

Д) безбилетный проезд 

1) гражданско-правовая 

2) дисциплинарная 

3) административная 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

     

 

45. Выберите, что является видом норм труда?(0,1б) 

а) норма выработки 

б) норма расхода топлива 

в) норма амортизации 

г) норма поведения 

 

46. Заключительной фазой (стадией) общественного производства является 

(0,2б)______ 

 

47. Установите соответствие признаков предпринимательства и их 

назначение:(0,3б) 

 

1 Отличительным признаком олигополии 

является 

1 Монополия 

2 Монопсонией на рынке труда 

называется ситуация, когда 

2 крайне ограниченный 

различными барьерами вход в 

отрасль 

3 Предприятие контролирует производство 

и сбыт одного или нескольких видов 

продукции, на рынке отсутствует 

конкуренция, и функционирует одна 

фирма. 

3 олигополия 

4 На рынке главенствует достаточно 

небольшое количество производителей 

4 множеству продавцов труда 

противостоит единственный 

покупатель 

Запишите ответ: 



1 2 3 4 

    

 

 

48. Каков порядок источников конституционного права РФ по мере 

возрастания их юридической силы: (0,4б) 

1) Федеральные законы; 

2) Конституция Российской Федерации; 

3) Указы Президента Российской Федерации 

4) Акты Правительства России 

 

49. Налоговая система РФ включает (0,1б) 

а)два уровня 

б) один уровень 

в) четыре уровня 

г) три уровня 

 

50. Закончите предложение (0,1б 
Если номинальная заработная плата увеличилась в 1,15 раза, рост цен              в экономике 

за тот же период составил 8%,то реальная заработная плата … 

а) увеличилась на 23 % 

б) снизилась на 7% 

в) увеличилась на 7% 

г) увеличилась на 8% 

 

 

Вариативная часть (50 вопросов) 

Тесты по статистике 

51.  Выберите один верный ответ (0,1б): 
К основным методам статистики не относятся 

а) диалектический метод познания 

б) метод статистических группировок  

в) метод массового статистического наблюдения 

г) метод главных компонент 

 

52. Выберите один верный ответ (0,1б): 
Первичным элементом статистической совокупности является: 

а) единица группировки  

б) единица статистической  совокупности  

в) единица наблюдения  

г) статистический показатель  

 

53. Выберите один верный ответ (0,1б): 
Что характеризует ряд динамики? 

а) структура совокупности по какому-либо признаку; 

б) изменение характеристики совокупности в пространстве; 

в) изменения в характеристики совокупности во времени; 



г) распространенность явления в присущей среде. 

 

54. Выберите один верный ответ (0,1б): 
Средний уровень интервального ряда динамики определяется как: 

а) средняя арифметическая; 

б) средняя гармоническая; 

в) средняя хронологическая; 

г) средняя квадратическая. 

 

55. Выберите один верный ответ (0,1б): 
Базисный абсолютный прирост равен: 

а) разности между каждым последующем и предыдущем уровнями ряда; 

б) разности между каждым последующим и базисным уровнем ряда; 

в) разности конечного и начального уровней, деленной на число уровней, без 

одного(минус единица) 

г) отношению каждого последующего уровня к базисному уровня ряда. 

 

56. Вставьте пропущенные слова (0,2б) 
При определении времени проведения наблюдения необходимо учитывать … 

наблюдения, т.е. время года, в котором изучаемый объект пребывает в обычном для него 

состоянии. 

57.  Вставьте пропущенные слова (0,2б) 
.… группировки – группировки, с помощью которых изучается состав статистической 

совокупности, и выявляются структурные сдвиги. 

58. Вставьте пропущенные слова (0,2 б) 
Относительная величина … характеризует изменение изучаемого явления во времени. 

 

59. Вставьте пропущенные слова (0,2б) 
Размах вариации (R) – это разность между …..и … значениями признака: 

 

60. Вставьте пропущенные слова (0,2б) 
Для выявления и устранения ошибок должен применяться … контроль – проверка 

правильности итогов и отдельных расчётных данных арифметическими действиями. 

 

61. Вставьте пропущенные слова (0,2б) 
 Средний уровень интервального ряда динамики определяется как… 

 

 

62. Вставьте пропущенные слова (0,2б) 
. …  состоит в изучении размеров и количественных соотношений массовых 

общественных явлений в конкретных условиях места и времени, а так же числовое 

выражение проявляющихся в них закономерностей. 

 

63. Вставьте пропущенные слова (0,2б) 

 . . … – проводится через определённые промежутки времени 



 Эталон: прерывное (периодическое) наблюдение; 

 

64. Установите соответствие (0,3б) 

1 Размах вариации а Отношение среднего квадратического отклонения к 

средней арифметической, выраженное в процентах 

2 Среднее квадратическое 

отклонение 

б Разница между максимальным и минимальным  

значением признака 

3 Дисперсия в Средний квадрат отклонения всех значений признака 

ряда распределения от средней арифметической 

4 Коэффициент вариации г Корень квадратный из дисперсии 

 

65. Установите соответствие (0,3б) 
вида и причин возникновения ошибок статистического наблюдения  

1 Ошибки регистрации а из-за приписок 

2 Ошибки репрезентативности б из-за невнимательности 

3 Преднамеренные ошибки  в из-за расхождений между зафиксированным фактом и 

действительным значением 

4 Непреднамеренные ошибки г из-за несплошного характера статистического наблюдения 

 

66. Установите соответствие (0,3б) 
1 Типологическая группировка а Показывающая расчленение совокупности на группы по двум 

или более признакам 

2 Аналитическая группировка б Позволяющая охарактеризовать структуру совокупности 

3 Структурная группировка в Позволяющая выявить взаимосвязь между признаками 

4 Сложная группировка г Позволяющая распределить неоднородную совокупность на 

качественно однородные группы 

 

 

 

67. Установите соответствие (0,3б) 

Видов отчётности: 
1) 1. по периодичности (срокам): а)   срочная и почтовая 

2) 2. по содержанию:  б)  текущая и годовая 

3) 3. по способу представления: в) типовая (общая) и специализированная 



4. 4. По источникам получения отчетных 

данных 

г) оперативная, бухгалтерская, статистическая 

 

68. Укажите соответствие (0,3б): 
 1)  сумма стоимости продажи товаров в отчётном периоде в ценах базисного 

периода 

а) ∑q1p1 

2)  сумма стоимости продажи товаров в базисном периоде в ценах базисного 

периода 

б) ∑q1p0 

З)  сумма стоимости продажи товаров в отчётном периоде в ценах отчётного 

периода 

в) ∑q0p0 

 

69. Укажите соответствие (0,3б): 
1) Ряд распределения применяется в том случае, если даны а) итоги развития явления за отдельные 

периоды времени 

2) Интервальный ряд динамики применяется в том случае, 

если даны 

б) состояния явления на определённые 

даты времени 

3) Моментный ряд динамики применяется в том случае, 

если даны 

в) варианты и частоты 

 

70. Укажите соответствие (0,3б): 
1)  Средняя арифметическая применяется в том 

случае, если  

а) дан моментный ряд динамики с 

равностоящими показателями времени 

2)  Средняя гармоническая применяется в том 

случае, если 

б) даны варианты и частоты 

3)  Средняя хронологическая применяется в том 

случае, если  

в) даны варианты и произведения вариант на 

частоты 

 

71. Укажите соответствие (0,3б): 
между этапами статистического наблюдения и их характеристиками 
1 Подготовка наблюдения а  собранные данные подвергаются арифметическому 

и логическому контролю,  проведение анализа 

полученных результатов и разработка предложений 

по совершенствованию наблюдения 

 

2     Проведение массового сбора  данных б  составление программы наблюдения, определение 

цели и объекта наблюдения 

3      Первичная обработка и анализ 

собранных данных,  оформление 

результатов наблюдения в отчет и 

разработка предложений 

в сбор и оценка информации, заполнение 

статистических формуляров 

 

 



72. Выстроите последовательность (0,4б) 
Порядка проведения статистического наблюдения:                                                      

а)  Подготовка данных к автоматизированной обработке; 

б)  Разработка предложений по совершенствованию статистического наблюдения;                                                                                                                                                     

в)  Подготовка статистического наблюдения; 

г)  Проведение массового сбора данных, их фиксация на носителе информации; 

д)  Проверка и контроль полученных данных; 

 

73.  Выстроите последовательность (0,4б) 
 Расчета относительного показателя динамики  с округлением  полученных данных  до 0,1  

и определением процента перевыполнения,  используя следующие данные: 

Товарооборот магазина Базисный год, тыс. руб. Отчетный год, тыс. руб. 

Магазин «Весна» 12800 13410 

    

а)  104,766 = 104,8  

б)  13410  / 12800=1,04766   

в)   +  4,8 

г)  1,04766 х 100% = 104,766                                      

 

74. Выстроите последовательность (0,4б) 
Проверки с помощью счетного контроля следующих данных:  

всего студентов в учебном заведении – 858 чел, в т.ч.:  

- по курсам: 1 курс – 300 чел, 2-го курс – 388 чел, 3-го курс – 170 чел; 

- по специальностям:  «Товароведение» -  230 чел, «Экономика» -   300 чел, 

«Бухгалтерский учет» -  190  чел, «Банковское дело» - 138 чел 

- по гендерному признаку: юноши 418 чел, девушки – 440 чел. 

а)  418 + 440 = 858  

б)  858 = 858 = 858 

в)  300 + 388 + 170 = 858  

г)  230 + 300 + 190 + 138 = 858 

 

75. Выстроите последовательность (0,4б) 
Определения относительной величины структуры товарооборота, используя следующие 

данные:  

Товарооборот, т.р 50 

Товар № 1, т.р. 15 

Товар № 2, т.р. 5 

Товар № 3, т.р 30 

 

а)  60 +  30 + 10= 100 

б)  5 /50 х 100 = 10  



в)  30/50 х 100 = 60 

г) 15/50 х100= 30  

 

Тесты по бухгалтерскому учету 

76. Выберите один верный ответ (0,1б): 
Оптовый товарооборот – это стоимость проданных товаров……. 

а)  юридическим и физическим лицам  

б)  юридическим лицам для их последующей перепродажи 

в)  юридическим и физическим лицам большими партиями для их последующей 

перепродажи 

г) только юридическим лицам 

       

77. Выберите один верный ответ (0,1б): 

Операция «Удержан подоходный налог физических лиц (НДФЛ) из заработной платы 

работника (Д70 К68) относится к ____________  типу 

а) четвертому   (А-П-) 

б) первому       (А+А-) 

в) третьему      (А+П+) 

г) второму       (П+П-) 

 

78. Выберите один верный ответ (0,1б): 

Сальдо активного счета может быть… 

а) дебетовым 

б) кредитовым 

в) дебетовым или  кредитовым в зависимости от произведенных операций 

г) дебетовым и кредитовым в зависимости от произведенных операций 

 

79. Выберите один верный ответ (0,1б): 
Бухгалтерские документы необходимо хранить: 

а) три года; 

б) один год; 

в) пять лет; 

г) четыре года. 

 

80. Выберите один верный ответ (0,1б): 

Хозяйственная операция «Оплачен налог в бюджет» отражается бухгалтерской 

проводкой: 

а)  Д69К51 

б)  Д51К76 

в)  Д68К51 

г)  Д50К51 

81. Вставьте пропущенные слова (0,2б) 
___________ это счета для учета имущества предприятия 

 

       

82. Вставьте пропущенные слова (0,2б) 
Сумма начисления НДФЛ при заработной плате работника в 25000 рублей,  а на 

иждивении 1 ребенок в возрасте до 18 лет составляет ________________рублей 



 

83. Вставьте пропущенные слова (0,2б) 
Пассив баланса включает в себя следующие разделы: _________________________, 

долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства. 

 

84. Вставьте пропущенные слова (0,2б) 
Наиболее ликвидные активы организации представлены      ______________________  

разделе баланса. 

   

85. Дополните недостающие элементы (0,2б) 
 методов бухгалтерского учета: ______________, инвентаризация, калькуляция, баланс,  

счета, ________________________, оценка, отчетность 

  

 

86. Вставьте пропущенные слова (0,2б) 
Бухгалтерский баланс – это документ, который отражает наличие имущества и 

_______________________в денежной оценке на _______________ 

  

87. Вставьте пропущенные слова (0,2б) 
Документооборот – движение документов с момента их ___________до  сдачи в _______.  

 

88. Вставьте пропущенные слова (0,2б) 
Двойная запись -  это бухгалтерская запись ____________и  _______________счета  с 

указанием суммы. 

89. Установите соответствие (0,3б) 
видов бухгалтерских проводок с их назначением 
1.  

Д41 К60 а С расчетного счета оплачена задолженность поставщикам 

2. 2

. Д60 К51 б Получены товары от поставщиков 

3. Д51 К50 в С расчетного счета денежные средства поступили в кассу предприятия 

4. Д50 К51 г На расчетный счет поступили денежные средства  

90. Установите соответствие (0,3б) 

1. Валюта баланса а) остаток счета 

2. Сальдо б) основной элемент баланса 

3. Статья в) сумма хозяйственных операций 



4. Оборот по счету г) итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива 

 

91. Установите соответствие (0,3б) 

1 Активно-пассивный счет  а 02 

2 Активный  счет б 20 

3 Забалансовый счет  в 76 

4 Пассивный счет г 006 

 

92. Установите соответствие (0,3б) 

1 50 а касса 

2 51 б расчет с поставщиками и подрядчиками 

3 60 в расчетные счета 

4 70 г расчеты с персоналом по оплате труда 

 

93. Установите соответствие (0,3б) 

1 денежный измеритель а необходим для начисления заработной платы 

2 натуральный измеритель б позволяют формировать числовые показатели для различных 

нужд экономической деятельности. 

3 трудовой измеритель в используется в аналитическом учете основных средств, 

товарно-материальных ценностей 

4 учетные измерители  г позволяет получать сводные данные о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

  

94. Установите соответствие (0,3б) 

1 Баланс доходов и 

расходов  

а форма бухгалтерской отчетности – система показателей, сгруппированных в 

сводную таблицу и характеризующих имущество и средства предприятия на 

определенную дату 



2 Баланс брутто б выражает в денежной форме результаты хозяйственной деятельности 

предприятия. 

3 Баланс 

бухгалтерский  

в  бухгалтерский баланс, из которого исключены регулирующие статьи. 

4 Баланс-нетто г это бухгалтерский баланс, включающий регулирующие статьи 

  

95. Установите соответствие (0,3б) 

1 Выписка банка с 

расчетного счета 

а В кассу с расчетного счета по чеку получены денежные средства 

2 Приходный кассовый 

ордер  

б Выдана из кассы заработная плата по платёжной ведомости наличными 

3 Расходный кассовый 

ордер 

в Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение 

краткосрочной ссуды банка 

4 Справка бухгалтерии г Отчисление в резервный капитал части прибыли 

 

96. Установите соответствие (0,3б) 
классификации документов по назначению 

1 Оправдательные а представляют собой сочетание разных видов документов 

2 Распорядительные б дают право на совершение хозяйственных операций 

3 Комбинированные в составляют в бухгалтерии на основании распорядительных 

/оправдательных/ документов 

4 Бухгалтерского 

оформления 

г составляют и подписывают материально-ответственные лица за 

совершённую операцию 

  

 

 

 

97. Выстроите последовательность (0,4б) 
уровней системы законодательных  актов по бухгалтерскому учету 

1 Законодательный уровень а План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его 



выполнению     

2 Положения по бухгалтерскому 

учету 

б Указы Президента РФ, постановления Правительства, 

регламентирующие ведение бухгалтерского учета                              

3 Методические указания, 

рекомендации 

в Свод основных правил,  устанавливающий порядок учета и оценки 

объектов    

4 Внутренние рабочие документы 

организации 

г Совокупность документов, раскрывающих учетную политику 

организации    

 

98. Выстроите последовательность (0,4б) 
Операций при расчете финансового результата деятельности предприятия 

а) расчет издержек обращения 

б) расчет налога на прибыль и финансового результата 

в) расчет выручки 

г) расчет налогооблагаемой прибыли 

 

99. Выстроите последовательность (0,4б) 
Разделов бухгалтерского баланса: 

а) капитал и резервы 

б) долгосрочные обязательства 

в) внеоборотные активы 

г) краткосрочные обязательства 

д) оборотные активы 

  

 

100. Выстроите последовательность (0,4б) 
расчета суммы естественной убыли, если за межинвентаризационный период (30 дней) 

было продано: 

- мяса говядины мороженой - на сумму 145000 руб. 

Норма естественной убыли на говядину мороженую со сроком хранения до 3 суток - 

0,08%, за каждые последующие сутки нормы увеличиваются на 0,01%: 

а) 27 х 0,01 = 0,27 %  

б) 145000 х 0,35 / 100 = 507.5 руб 

в) 0,08 + 0,27 = 0,35% 

г) 30-3 = 27 дн 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

регионального  этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    



в 20___ году  

 

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

 
Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 

                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 



 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

(название задания)  

регионального  этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка 

в баллах  
1 2 3 

      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  

Вариативная 

часть  

     

 

                  
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 

 

 

 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального  этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номина

ция) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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