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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
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).
ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения
Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения
проведения Олимпиады.
Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур,
предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников олимпиады.
1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные
процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства:
процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места);
процедура определения победителей в дополнительных номинациях.
2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств
2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих документов:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г.
№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;
приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении
изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 832
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 834
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2014 № 539
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 837
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело».
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и процедуре применения
3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады 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.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий осуществляется с учетом типа нарушения здоровья.
3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют
федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам 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.
Тест состоит из двух разделов: инвариантного и вариативного, содержит 30 вопросов.
Инвариантный раздел теста содержит 15 вопросов по четырем тематическим направлениям: Информационные технологии в профессиональной деятельности, Безопасность жизнедеятельности и охрана труда, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Документационное обеспечение управления.

Вариативный раздел теста содержит 15 вопросов по трем тематическим направлениям:
Экономика организации, Статистика, Бухгалтерский учет.
Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника
Олимпиады единый для всех специальностей СПО.
Таблица 1
Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»
Формат вопросов
Кол-во
вопросов

Выбор
ответа

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности и
охрана труда
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Документационное
обеспечение
управления

15

7

4

4

5

4

2

1

1

1,3

3

1

1

1

1,1

4

2

1

1

1,3

4

2

1

1

1,3

ИТОГО:
Вариативный раздел тестового задания

15
15

5

5

5

5
5

1

Экономика организации

5

2

1

2

1,7

2

Статистика

5

3

1

1

1,6

3

Бухгалтерский учет

5

2

1

2

1,7

ИТОГО:

30

№
п\п

1
2
3
4

Наименование темы вопросов

Откры- Вопрос на соот- Макс.
тая фор- ветствие или
балл
ма
Вопрос на установление послед.
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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 прикладной
компьютерной программы MyTestX., что обеспечивает возможность генерировать для каждого
участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного
испытания.
При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, 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 по переводу текста с иностранного языка на русский представлено практической работой, выполняемой на компьютере и разработано на английском языке.
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи:
 перевод текста, включающего профессиональную лексику, с иностранного языка на
русский;
 ответы на вопросы по тексту (вопросы предполагаются на иностранном языке).
Объем текста на иностранном языке составляет 1500-1800 знаков.
Требования к отбору текстов для перевода:
 выбранный отрывок характеризуется законченностью и связностью;
 текст характеризуется профессиональной направленностью (включает информацию о
важнейших экономических категориях, таких как прибыль, затраты, активы и другие).
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:
Задача 1:
Определить состав рабочей группы по выполнению задания руководства с учётом сроков
проведения каждого этапа работ. Определить сумму вознаграждения рабочей группе.
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.
Материальная база для выполнения заданий I уровня: компьютерный класс, компьютеры
на базе Intel, лицензионное программное обеспечение Microsoft Office.
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 – 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.
Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое
для всех специальностей.
3.10. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части.
3.11. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и профессиональными компетенциями специальностей УГС 38.00.00 Экономика и управление, умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в
УГС.

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, которое
содержит 2 задачи.
Задача 1. Планирование основных показателей деятельности организации
Провести планирование показателей деятельности компании на следующий год на основании информации о некоторых результатах её деятельности и о запланированных относительных изменениях показателей.
Задача 2. Расчет показателей движения, состояния и использования основных фондов
На основе имеющейся информации о составе, стоимости, динамике основных фондов
предприятия рассчитать показатели движения, состояния и использования основных фондов.
Сделать выводы.
Материальная база для выполнения инвариантной части заданий II уровня представлена в
паспорте соответствующего задания.
3.12. 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, входящим в УГС.
Вариативная часть задания II уровня содержит 2 задачи различных уровней сложности.
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.
Описание задачи: 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.
Задача 2. Экспресс-анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчет и анализ финансовых коэффициентов.
Описание задачи: 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.

Сделать выводы, определить основную тенденцию развития предприятия и предложить
рекомендации по совершенствованию его финансово-хозяйственной деятельности.
Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Задача 1. Выбор логистической схемы доставки товаров.
Описание задачи: Проанализируйте альтернативные схемы доставки товаров различными
видами транспорта. Определите рациональные схемы доставки товаров для каждого объема продаж.
Задача 2. Анализ товарных запасов методом ABC и XYZ -анализа.
Описание задачи: Проведите анализ товарных запасов по методу ABC и XYZ по исходным данным. Составьте матрицу ABC – XYZ и выделите товарные позиции, требующие наиболее тщательного контроля при управлении запасами. Дайте рекомендации по управлению этими
запасами.
Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Задача 1. Анализ внешней и внутренней среды, проведение портфельного анализа бизнесединиц фирмы.
Описание задачи: Проанализируйте внутреннюю и внешнюю среду организации, представленную в характеристике деятельности, с помощью методики SWOT-анализа (заполните
матрицу SWOT). Проведите портфельный анализ с помощью матрицы БКГ (Бостонской Консалтинговой Группы) направлений деятельности организации. Примите решение о стратегиях отдельных бизнес-единиц фирмы.
Задача 2. Анализ товарооборачиваемости розничного торгового предприятия.
Описание задачи: Рассчитать товарооборачиваемость по магазину и сумму высвобожденных (или вовлеченных) в оборот средств на основе исходных данных.
Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Задача 1. Анализ показателей ассортимента торгового предприятия.
Описание задачи: В магазине в продаже имеется ассортимент шоколада, представленный
в исходных данных. Рассчитать и проанализировать основные показатели ассортимента, если в
ассортиментном перечне представлено 9 товарных позиций шоколада.
Задача 2. Оценка качества партии товаров.
Описание задачи: По исходным данным, на основании ГОСТ, проведите оценку качества
партии товаров, поступившей в розничное торговое предприятие. Дайте заключение о качестве и
возможности приемки партии.
Специальность 38.02.07 Банковское дело
Задача 1. Операции с платежными банковскими картами.

Описание задачи: Определить оптимальную для клиента платежную банковскую карту
при оформлении кредита и осуществить операции по присвоению лицевых счетов клиентам, на
основе исходных данных.
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.
3.13. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор
содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья.
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, учёта требований профессиональных стандартов и работодателей;
достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на
общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионального
комплексного задания;
адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания;
надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады;
комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна
позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников Олимпиады;
объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри.
4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие основные методы:
метод экспертной оценки;
метод расчета первичных баллов;
метод расчета сводных баллов;
метод агрегирования результатов участников Олимпиады;

метод ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с использованием следующих групп целевых индикаторов: основных 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 Олимпиады;
процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:
за выполнение заданий I уровня

максимальная оценка - 30 баллов: тестирование - 10

баллов, практическое задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» – 10 баллов,
практическое задание «Задание по организации работы коллектива» – 10 баллов;
за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: общая часть задания
(задание по экономике организации) – 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 2
Структура оценки за тестовое задание
Количество баллов
№
п\п

1
2
3

Наименование темы вопросов

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности и
охрана труда
Правовое обеспечение профессио-

Кол-во
вопросов

Выбор
ответа

15

1,4

1,6

2

5

4

0,4

0,4

0,5

1,3

3

0,2

0,4

0,5

1,1

4

0,4

0,4

0,5

1,3

Открытая Вопрос на соотформа
ветствие или
Вопрос на установление послед.

Макс.
балл

нальной деятельности
4

Документационное
управления

обеспечение

4

0,4

0,4

0,5

1,3

ИТОГО:
Вариативный раздел тестового задания

15
15

4

6

10

5
5

1

Экономика организации

5

0,3

0,4

1

1,7

2

Статистика

5

0,7

0,4

0,5

1,6

3

Бухгалтерский учет

5

0,3

0,4

1

1,7

ИТОГО:

30

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 – 5 баллов.
Таблица 3
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; удовлетворя-

ет 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)
соответствует содержанию оригинального текста, понятна направленность 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 4

№
1.

Критерии оценки 2 задачи
«Перевод профессионального текста (сообщения)» (ответы на вопросы)
Критерии оценки
Количество баллов
Глубина понимания текста

0-5

По критерию «Глубина понимания текста» ставится:
За каждый правильный ответ на вопрос участник получает максимально 1 балл (0,5 балла
– участник понимает содержание вопроса, дает полный (несокращенный) ответ на вопрос, в от-

вете отсутствую фактические и лексические ошибки; 0,5 балла – в ответе отсутствуют грамматические и стилистические ошибки).
4.9. 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.
4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации
работы коллектива» – 10 баллов.
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.
Оценивание выполнения данного задания осуществляется в соответствии с критериями,
указанными в соответствующем паспорте с указанием максимального количества баллов по каждому критерию.
4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического
задания II уровня – 35 баллов.
Оценивание выполнения данного задания осуществляется в соответствии с критериями,
указанными в соответствующем паспорте с указанием максимального количества баллов по каждому критерию.
5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
Наименование

Максимальное время (мин)

I уровень
Тестирование
Перевод профессионального текста (2 задачи)

60
60

Задание по организации работы коллектива
Задача 1. Определить состав рабочей группы по выполнению

20

задания руководства с учётом сроков проведения каждого этапа работ. Определить сумму вознаграждения рабочей группе.
Задача 2. С использованием инструментов Microsoft Word, со25
ставить 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.
II уровень
Инвариантная часть
Задача 1. Провести планирование показателей деятельности
40
компании на следующий год на основании информации о некоторых результатах её деятельности и о запланированных относительных изменениях показателей.
Задача 2. На основе имеющейся информации о составе,
60
стоимости, динамике основных фондов предприятия
рассчитать показатели движения, состояния и использования
основных фондов. Сделать выводы.
Вариативная часть
(Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям))
Задача 1 Разнесение хозяйственных операций по счетам
45
бухгалтерского учета, обобщение данных и формирование
упрощенного баланса
Задача 2 Экспресс-анализ бухгалтерской (финансовой) отчет45
ности, расчет и анализ финансовых коэффициентов.
Вариативная часть
(Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике)
Задача 1 Выбор логистической схемы доставки товаров.
45
Задача 2 Анализ товарных запасов методом ABC и XYZ 45
анализа
Вариативная часть
(Специальность 38.02.03 Коммерция (по отраслям))
Задача 1 Анализ внешней и внутренней среды, проведение
45
портфельного анализа бизнес-единиц фирмы.
Задача 2 Анализ товарооборачиваемости розничного торгового
45
предприятия.
Вариативная часть
(Специальность 38.02.04 Товароведение и экспертиза качества)
Задача 1 Анализ показателей ассортимента торгового предпри30
ятия.
Задача 2 Оценка качества партии товаров.
60
Вариативная часть
(Специальность 38.02.07 Банковское дело)
Задача 1 Операции с платежными банковскими картами.
Задача 2 Осуществление кредитных операций коммерческого
банка.

45
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 – тестовая оболочка
MyTestX.
Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми

участниками Олимпиады.
6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо соблюдение следующих условий:


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

щаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;


наличие программного обеспечения – текстовый процессор.

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 разме-

щаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;


наличие программного обеспечения – текстовый процессор.

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
Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого
участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II
уровня.

7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады ранжируются
по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов
выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты.
При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за
выполнение заданий II уровня.
Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады.
7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть установлены дополнительные поощрения (номинации).

Паспорт практического задания I уровня
«Перевод профессионального текста»
№
п/п
1. 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям),
Приказ от 28 июля 2014
г., №832
2. 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 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности

3.

38.00.00 Экономика и управление
38.02.03
Операционная деятельность в логистике, Приказ
от 28 июля 2014 г., №834

38.02.04
Коммерция (по отраслям),
Приказ от 15 мая 2014 г.,
№539

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 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 1 Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности

38.02.05
Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров, Приказ от 28 июля
2014 г., №835
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 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационнокоммуникационных технологий.

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 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности

ОГСЭ.03. Иностранный язык (английский)
Максимальный балл
– 10 баллов
Задача 1 Перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику, с иностранного языка на рус- Максимальный балл
ский
– 5 баллов
Критерии оценки:
1. Качество письменной речи
Максимальный балл –
Практическое задание I уровня «Перевод профессионального текста»

4.

38.02.07
Банковское дело, Приказ от
28 июля 2014 г., №837

Текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; полностью соответствует профессиональной стилистике текста; соответствует 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.
Текст перевода представлен практически полностью (более 90% от общего объема текста), его общее содержание
соответствует содержанию оригинального текста. В переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; 1-2 ошибки в
переводе устойчивых словосочетаний, 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов. Перевод соответствует
профессиональной стилистике текста, общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций
языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Сохранена структура оригинального
текста. Перевод не требует редактирования.

2

Текст перевода лишь на 50% соответствует содержанию оригинального текста; имеет пропуски; в переводе присутствуют 5 и более лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание оригинального текста, работа требует восполнения пропусков перевода оригинального текста, устранения смысловых
искажений, стилистической правки.

1

Текст перевода не соответствует содержанию оригинального текста, общепринятым нормам русского языка, имеет
пропуски, грубые смысловые искажения, работа требует восполнения пропусков перевода оригинального текста и
стилистической правки.

0

2. Грамотность
В тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, пунктуационные и др.)
В тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические ошибки (в совокупности)
В тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, стилистических ошибок (в совокупности).
5.

3 балла
3

Задача 2 Выполнение действия: ответы на вопросы по содержанию текста

Максимальный балл –
2 балла
2
1
0
Максимальный балл
– 5 баллов

Критерии оценки:
1. Глубина понимания текста
Участник понимает содержание вопроса, дает полный (несокращенный) ответ на вопрос, в ответе отсутствую фак0,5
(максимально 2,5 балла)
тические и лексические ошибки (за каждый вопрос)
В ответе на вопрос отсутствуют грамматические и стилистические ошибки (за каждый вопрос)
0,5
(максимально 2,5 балла)

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой работы
Перевод профессионального текста

Наличие прикладной компьютерной программы (наименование)
Текстовый редактор
Microsoft Word

Наличие специального оборудования
(наименование)

Наличие специального места выполнения задания

Компьютеры на базе Intel, принтер

Компьютерный класс, рабочее место

Паспорт практического задания I уровня
«Задание по организации работы коллектива»
№
п/п
6.

7.

38.00.00 Экономика и управление
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям),
Приказ от 28 июля 2014 г.,
№832
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

38.02.03
Операционная деятельность в логистике, Приказ
от 28 июля 2014 г., №834

38.02.04
Коммерция (по отраслям),
Приказ от 15 мая 2014 г.,
№539

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя от-

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ПК 2.4. Определять основ-

38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, Приказ от 28
июля 2014 г., №835
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руковод-ством, потребителя-

38.02.07
Банковское дело, Приказ
от 28 июля 2014 г.,
№837
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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.

8.

9.

ветственность за работу
членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий.

ные экономические показа- ми.
тели работы организации, ОК 7. Брать на себя ответцену, заработную плату.
ственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ и оказание
услуг исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать
работу трудового коллектива.
ПК 3.4. Контролировать
ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.
ЕН.02. Информационные ЕН.02. Информационные ЕН.02. Информационные
ОП.04.
технологии в профессио- технологии в профессио- технологии в профессиоИнформационные технолональной деятельности
нальной деятельности
нальной деятельности
гии в профессиональной
ОП.01. Экономика органи- ОП.01. Экономика орга- ОП.01. Экономика органи- деятельности
зации
низации
зации
ОП.05.
ОП.03. Менеджмент
ОП.03. Менеджмент
ОП.03. Менеджмент (по
Документационное обеспеОП.04. Документационное ОП.04. Документационотраслям)
чение управления
обеспечение управления
ное обеспечение управле- ОП.04. Документационное МДК.03.01. Управление
ния
обеспечение управления
структурным подразделением организации
Задание по организации работы коллектива

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

ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.01. Экономика организации
ОП.03. Менеджмент
ОП.04. Документационное обеспечение управления
Максимальный балл
– 10 баллов
Задача 1 Определить состав рабочей группы по выполнению задания руководства с учётом сроков проведения Максимальный балл
каждого этапа работ. Определить сумму вознаграждения рабочей группе.
– 5 баллов
Критерии оценки:
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
10. Задача 2 С использованием инструментов Microsoft Word составить служебную записку на имя директора орга- Максимальный балл
низации с просьбой привлечения необходимых специалистов для создания рабочей группы. На основании данной
– 5 баллов
служебной записки составить проект приказа о создании рабочей группы.
Максимальный балл –
Критерии оценки для служебной записки:
2 балла
Наличие реквизитов
0,5
- Адресат
0,1
- Наименование документа
0,1
- Заголовок к тексту
0,1
- Дата документа
0,1
- Подпись и расшифровка подписи составителя документа
0,1
Текст служебной записки
0,8
Соблюдение структуры текста
- основание,
0,2
- выводы и предложения
0,2
Содержательные требования к тексту
- точность,
0,2
- аргументированность текста.
0,2
Microsoft Word
0,7
Применение опции форматирования:
Шрифт (Times New Roman)
0,1
Размер шрифта (14)
0,1
Заглавные буквы в наименовании документа
0,1
Отступы в абзацах (красная строка 1,25 пт)
0,1
Выравнивание текста по ширине
0,1
Межстрочный интервал (1,5 пт)
0,1
Поля документа (верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см. )
0,1
Максимальный балл –
Критерии оценки для проекта приказа:
3 балла
Наличие реквизитов
0,6

- Наименование организации
- Наименование вида документа
- Заголовок к тексту документа
- Дата документа
- Подпись руководителя организации
- Отметка об исполнителе
Текст приказа
Соблюдение структуры текста
- констатирующая часть текста документа
- распорядительная часть текста документа,
- последний пункт приказа – пункт о контроле
Содержательные требования к тексту
- логичность,
- аргументированность текста.

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,7

Microsoft Word
Применение опции форматирования:
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. )

0,7

0,5
0,5
0,5
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой работы
Решение задачи, создание
документов «Служебная
записка», «Приказ»

Наличие прикладной компьютерной программы (наименование)
Текстовый редактор
Microsoft Word

Наличие специального оборудования
(наименование)

Наличие специального места выполнения задания

Компьютеры на базе Intel, принтер,
калькуляторы

Компьютерный класс, рабочее место

Паспорт практического задания
инвариантной части практического задания II уровня
№
п/п
1.38.02.01
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям),
Приказ от 28 июля 2014 г.,
№832
2. 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
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские провод-ки по
начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней.

38.00.00 Экономика и управление
38.02.03
Операционная деятельность в логистике, Приказ
от 28 июля 2014 г., №834

38.02.04
Коммерция (по отраслям),
Приказ от 15 мая 2014 г.,
№539

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандарт-ных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ПК 1.5 Владеть основами
оперативного планирования и организации материальных потоков на
производстве
ПК 2.2 Применять методологию проектирования
внутрипроизводственных
логистических систем при
решении практических
задач
ПК 3.3 Рассчитывать и
анализировать логистические издержки

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
ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели,
анализировать их, а также
рынки ресурсов
ПК 2.4 Определять основные экономические
показатели работы организации, цены, заработную плату

38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, Приказ
от 28 июля 2014 г., №835
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
ПК 3.1. Планировать основные показатели деятельности организации.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать
работу трудового коллектива.
ПК 3.4. Контролировать
ход и оценивать результаты выполнения работ и
оказания услуг исполнителями.

38.02.07
Банковское дело, Приказ от
28 июля 2014 г., №837
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
ПК 1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней
ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов

3.

ОП.01. Экономика организации
ОП.02. Статистика
ОП.03. Менеджмент
ОП.06. Финансы, денежное
обращение и кредит
ОП.07. Налоги и налогообложение
ПМ.03 МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и вне-бюджетными
фондами

ОП.01. Экономика организации
ОП.02. Статистика
ОП.03. Менеджмент
ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.07. Налоги и налогообложение
ОП.10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

ОП.01. Экономика организации
ОП.02. Статистика
ОП.03. Менеджмент
МДК.01.01. Организация
коммерческой деятельности
МДК.02.01. Финансы,
налоги и налогообложение

ОП.01. Основы коммерческой деятельности
ОП.03. Статистика
МДК.03.01.
Управление структурным
подразделением организации

Инвариантное задание II уровня
4.

Задача 1 Планирование основных показателей деятельности организации
Критерии оценки:
Правильно рассчитано абсолютное изменение выручки по всем направлениям деятельности
Правильно рассчитан общий отчетный и плановый объем выручки
Правильно рассчитана отчетная и плановая выработка на одного работающего
Правильно рассчитано изменение выработки на одного работающего
Правильно произведено разделение затрат на постоянные и переменные
Правильно указан темп роста затрат
Правильно рассчитаны плановые затраты по всем статьям затрат
Правильно рассчитаны общие отчетные и плановые затраты
Правильно рассчитана отчетная и плановая доля затрат в выручке
Правильно рассчитано изменение доли затрат в выручке
Правильно рассчитана валовая прибыль и ее динамика
Правильно рассчитана прибыль (убыток) от продаж и ее динамика
Правильно рассчитана прибыль (убыток) до налогообложения и ее динамика
Правильно рассчитан налог на прибыль и его динамика
Правильно рассчитана чистая прибыль (убыток) ее динамика
Сделан вывод, отвечающий требованиям (за каждый вывод по отдельной таблице, кроме таблицы 1)

5.

Задача 2 Расчет показателей движения, состояния и использования основных фондов

ОП.01. Экономика организации
ОП.02. Статистика
ОП.03. Менеджмент
ОП.06. Финансы, денежное
обращение и кредит
ОП.09. Анализ финансовохозяйственной деятельности

Максимальный балл –
35 баллов
Максимальный балл –
15 баллов
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,5
(максимально – 2 балла)
Максимальный балл –
20 баллов

Правильно рассчитана среднегодовая стоимость основных фондов
Правильно рассчитана годовая сумма амортизационных отчислений
Правильно рассчитан коэффициент обновления основных фондов
Правильно рассчитан коэффициент выбытия основных фондов
Правильно рассчитан коэффициент годности на начало года
Правильно рассчитан коэффициент износа на начало года
Правильно рассчитана полная балансовая стоимость основных фондов на конец года
Правильно рассчитана остаточная стоимость основных фондов на конец года
Правильно рассчитан коэффициент годности на конец года
Правильно рассчитан коэффициент износа на конец года
Правильно рассчитан показатель фондоотдачи
Правильно рассчитано изменение фондоотдачи при изменении объемов выполненных работ и среднегодовой
стоимости основных фондов
Сделан вывод, отвечающий требованиям (за каждый вывод по пунктам 3, 4)

2
1
1
1
1
1
1,5
2
2
2
1,5
2
1
(максимально 2 балла)

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой работы

Наличие прикладной компьютерной
программы (наименование)

Наличие специального оборудования
(наименование)

Решение задач

-

Калькулятор, бланки для внесения результатов решения

Наличие специального
места выполнения задания
Учебный кабинет, рабочее место

Паспорт задания вариативной части II уровня
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
№
Характеристики профессионального станХарактеристики ФГОС СПО
п/п
дарта:
1
38.02.01 Экономика и бухгалтерский Бухгалтер
учет, Приказ от 28 июля 2014 г. N 832
(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
4.3.1. Документирование хозяйственных Уровень квалификации: 5
2
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации.
4.3.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.
3

4

ОК 1. Понимать сущность и социальную Принятие к учету первичных учётных докузначимость своей будущей профессии, ментов о фактах хозяйственной жизни экопроявлять к ней устойчивый интерес.
номического субъекта
ОК 3. Принимать решения в стандарт- Денежное измерение объектов бухгалтерсконых и нестандартных ситуациях и нести го учёта и текущая группировка фактов хоза них ответственность.
зяйственной жизни
ОК 4. Осуществлять поиск и использо- Итоговое обобщение фактов хозяйственной
вание информации, необходимой для жизни
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.
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

5

6

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
Задача 1 Разнесение хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета,
обобщение данных и формирование упрощенного баланса
Описание задачи: участникам предлагается на основании имею- Максимальный
щихся по организации данных, оформить журнал фактов хозяйбалл –
ственной жизни, открыть счета бухгалтерского учета (т-образная
15 баллов
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.
Критерии оценки
Оформлен журнал хозяйственных операций с верной корреспон2
денцией счетов
Правильно открыты счета бухгалтерского учета и верно отражен2
ные хозяйственные операции в них
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
3
периода
Задача 2 Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности, расчет и анализ финансовых
коэффициентов
Описание задачи: участникам предлагается, используя бухгалтер- Максимальный
ский баланс организации и «Отчет о финансовых результатах» выбалл –
полнить следующие задания:
20 баллов
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
предприятия и предложить рекомендации по совершенствованию его финансово-хозяйственной деятельности
Критерии оценки
Правильно посчитано абсолютное отклонение раздела внеоборот1
ных активов
Правильно посчитано абсолютное отклонение оборотных активов
1
Правильно посчитано абсолютное отклонение раздела капиталы и
1
резервы
Правильно посчитано абсолютное отклонение раздела долгосроч1
ные обязательства
Правильно посчитано абсолютное отклонение раздела краткосроч1
ные обязательства
Правильно посчитано абсолютное отклонение по валюте бухгал1
терского баланса
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 ба1
ланса
Правильно посчитан темп прироста по пассиву бухгалтерского ба1

ланса
Правильно рассчитан коэффициент текущей (общей) ликвидности
за каждый период
Правильно рассчитан коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности за каждый период
Правильно рассчитан коэффициент абсолютной ликвидности за
каждый период
Правильно рассчитан коэффициент автономии за каждый период
Правильно рассчитан коэффициент финансовой зависимости за
каждый период
Правильно рассчитан коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами за каждый период
На основании проведенного анализа правильно сделаны выводы,
соответствующие требованиям
Правильно определена основная тенденция развития предприятия
За каждую рекомендацию по совершенствованию финансовохозяйственной деятельности предприятия (не более четырех)

0,5
(максимально
1 балл)
0,5
(максимально
1 балл)
0,5
(максимально
1 балл)
0,5
(максимально
1 балл)
0,5
(максимально
1 балл)
0,5
(максимально
1 балл)
1
1
0,5
(максимально
2 балла)

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой работы
Решение задач

Наличие прикладной
компьютерной программы (наименование)
-

Наличие специального
оборудования
(наименование)

Наличие специального
места выполнения задания

Калькулятор, бланки
для внесения результатов решения

Учебный кабинет, рабочее место

Паспорт задания вариативной части II уровня
Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
№
п/п
1

2

Характеристики ФГОС СПО
38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
Приказ от 28 июля 2014 г., №834

4.3.1. Планирование и организация логистического

Характеристика профессионального стандарта
Специалист по логистике на
транспорте
(утвержден Приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 8 сентября
2014 г. № 616н)
Зарегистрирован в Минюсте РФ
26 сентября 2014 г.
Регистрационный N 34134
Уровень квалификации: 5

3

4

5

процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности.
4.3.2. Управление логистическими процессами в
закупках, производстве и распределении
4.3.3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением материальными
и нематериальными потоками.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость Планирование перевозки грузов
своей будущей профессии, проявлять к ней устойв цепи поставок
чивый интерес
Подготовка и ведение докуменОК 2. Организовывать собственную деятельность,
тации при осуществлении перевыбирать типовые методы и способы выполнения
возки грузов в цепи поставок
профессиональных задач, оценивать их эффективОрганизация логистической деность и качество.
ятельности по перевозке грузов
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан- в цепи поставок
дартных 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 информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и
распределительных каналов.
ПК 2.3. Использовать различные модели и методы
управления запасами.
ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической
системы.
ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность
работы складского хозяйства и каналов распределения).
ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки
ПК 3.4. Применять современные логистические
концепции и принципы сокращения логистических
расходов
ПМ.02 МДК 02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизации
внутрипроизводственных потоковых процессов.
ПМ.02 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки
стоимости затрат на хранение товарных запасов
ПМ.03 МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)
Задача 1 Выбор логистической схемы доставки товаров

Описание задачи: Проанализируйте альтернативные схемы доставки товаров различными видами транспорта. Определите рациональные схемы доставки товаров для каждого объема продаж.
Критерии оценки
Верно рассчитано количество рейсов для каждой схемы доставки

6

Максимальный
балл –
20 баллов

0,5
(максимально 2
балла)
Верно рассчитан средний размер поставки за рейс при объеме про0,5
даж 50 млн. руб. для каждой схемы доставки
(максимально 2
балла)
Верно рассчитан средний размер поставки за рейс при объеме про0,5
даж 30 млн. руб. для каждой схемы доставки
(максимально 2
балла)
Верно рассчитаны издержки на перевозку за рейс каждым видом
0,5
транспорта при объеме продаж 50 млн. руб.
(максимально 2
балла)
Верно рассчитаны издержки на перевозку за рейс каждым видом
0,5
транспорта при объеме продаж 30 млн. руб.
(максимально 2
балла)
Верно рассчитаны издержки на товарные запасы за рейс при объе0,5
ме продаж 50 млн. руб. для каждой схемы доставки
(максимально 2
балла)
Верно рассчитаны издержки на товарные запасы за рейс при объе0,5
ме продаж 30 млн. руб. для каждой схемы доставки
(максимально 2
балла)
Верно рассчитаны общие затраты за рейс при объеме продаж 50
0,5
млн. руб. для каждой схемы доставки
(максимально 2
балла)
Верно рассчитаны общие затраты за рейс при объеме продаж 30
0,5
млн. руб. для каждой схемы доставки
(максимально 2
балла)
Верно написан вывод
2
Задача 2 Анализ товарных запасов методом ABC и XYZ -анализа
Описание задачи: Проведите анализ товарных запасов по методу ABC и XYZ по исходным данным. Составьте матрицу ABC –
Максимальный
XYZ и выделите товарные позиции, требующие наиболее тщабалл –
тельного контроля при управлении запасами. Дайте рекомендации
15 баллов
по управлению этими запасами.
Правильно рассчитана доля запаса по позиции в общем запасе, %
1
Правильно рассчитана доля запаса нарастающим итогом,%
1
Правильно определена группа артикула ABC-анализа
2
Правильно рассчитан коэффициент вариации, %
3
Правильно определена группа артикула XYZ-анализа
2
Правильно расставлены артикулы в матрице анализа ABC-XYZ
2
Правильно определены товарные позиции, требующие наиболее
2
тщательного контроля при управлении запасами
За каждую рекомендацию по работе с товарными позициями, тре0,5
бующих наиболее тщательного контроля (засчитывается не более 4 (максимально 2
рекомендаций
балла)

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой работы
Решение задачи

Наличие прикладной
компьютерной программы
(наименование)
Текстовый редактор
Microsoft Word, программа для работы с электронными таблицами Microsoft
Excel

Наличие специального оборудования
(наименование)
Компьютеры на базе
Intel , принтер, калькуляторы

Наличие специального
места выполнения задания
Компьютерный класс,
рабочее место

Паспорт задания вариативной части II уровня
Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
№
п/п
1
2

3

Характеристики ФГОС СПО
38.02.04 Коммерция (по отраслям), Приказ от 15 мая 2014 г.,
№539
4.3.1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
4.3.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности
4.3.3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.
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 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и
потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные
запасы на хранение.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства
и приемы менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики
для решения практических задач коммерческой деятельности,
определять статистические величины, показатели вариации и
индексы.
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические
методы, рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие
им типы маркетинга для обеспечения целей организации, фор-

Характеристика профессионального стандарта
нет

4

5

6

мировать спрос и стимулировать сбыт товаров
ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований
рынка, разработке и реализации маркетинговых решений.
ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества организации.
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой организации, определять
номенклатуру показателей качества товаров.
ОП.01 Экономика организации
ОП.02 Статистика
ОП.03 Менеджмент
ОП.06 Логистика
ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
МДК 01.02 Организация торговли
ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности
МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
МДК 02.03 Маркетинг
Задача 1 Анализ внешней и внутренней среды, проведение портфельного анализа
бизнес-единиц фирмы
Описание задачи: Проанализируйте внутреннюю и внешнюю
среду организации, представленную в характеристике деятельности, с помощью методики SWOT-анализа (заполните матрицу
Максимальный балл –
SWOT). Проведите портфельный анализ с помощью матрицы
20 баллов
БКГ (Бостонской Консалтинговой Группы) направлений деятельности организации. Примите решение о стратегиях отдельных бизнес-единиц фирмы.
Критерии оценки
Каждый правильно выбранный фактор сильной, слабой сторо0,4
ны, возможности и угрозы деятельности организации в матрице (максимально – 4,8)
SWOT-анализа
Каждый релевантный ответ в поле: СИВ, СИУ, СЛВ, СЛУ мат0,6
рицы SWOT-анализа (не более двух в одном поле)
(максимально – 4,8)
Правильно рассчитан темп прироста рынка по каждой бизнес0,3
единице
(максимально – 1,8)
Правильно рассчитана относительная доля рынка по каждой
0,3
бизнес-единице
(максимально – 1,8)
Каждая релевантно расставленная бизнес-единица в матрице
0,3
БКГ
(максимально – 1,8)
Каждая релевантно выбранная стратегия для бизнес-единицы в
0,3
таблице стратегий фирмы
(максимально – 1,8)
Каждая предложенная рекомендация для перспективного плана
0,8
деятельности организации (учитывается не более 4 рекомендаций)
(максимально – 3,2)
Задача 2 Анализ товарооборачиваемости розничного торгового предприятия
Описание задачи: Рассчитать товарооборачиваемость по магаМаксимальный балл –
зину и сумму высвобожденных (или вовлеченных) в оборот
15 баллов
средств на основе исходных данных.
Критерии оценки
Правильно рассчитан среднедневной товароборот, тыс. руб.
2
Правильно рассчитаны средние запасы, тыс. руб.
4

Правильно рассчитана фактическая товароборачиваемость, дни
Правильно рассчитано отклонение товарооборачиваемости, дни
Правильно рассчитана сумма высвобожденных (вовлеченных) в
оборот средств, тыс. руб.
Правильно сделан вывод

2
2
4
1

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой работы
Решение задач

Наличие прикладной компьютерной программы
-

Наличие специального оборудования
(наименование)

Наличие специального места выполнения задания

Калькулятор, бланки для внесения результатов решения

Учебный кабинет,
рабочее место

Паспорт задания вариативной части II уровня
Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
№
п/п

Характеристики ФГОС СПО

Характеристика профессионального стандарта

38/02/05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
1 товаров
нет
Приказ от 28 июля 2014 г. № 835
4.3.1. Управление ассортиментом товаров.
2 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 шокоМаксимальный
лада, представленный в исходных данных. Рассчитать и проанализиробалл –

вать основные показатели ассортимента, если в ассортиментном пе10 баллов
речне представлено 9 товарных позиций шоколада.
Критерии оценки
Правильно составлена таблица результатов – структура ассортимента
2
шоколада магазина
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 оценку качества партии товаров, поступившей в розничное торго- Максимальный
вое предприятие. Дайте заключение о качестве и возможности приемки балл – 25 баллов
партии.
Критерии оценки:
Правильно определен средний образец для целых коробок
2
Правильно определены показатели качества и категории яиц для целых
1
коробок
Правильно определены действительные показатели качества в шт. для
1
целых коробок
Правильно определены действительные показатели качества в % для
3
целых коробок (по 1 баллу за каждый показатель)
Правильно определены базовые значения показателей качества для це2
лых коробок (по 1 баллу за каждый показатель)
Правильно дано заключение о качестве и приемке для целых коробок
3
(по 1 баллу за каждый показатель)
Правильно определен средний образец для поврежденных коробок
2
Правильно определены показатели качества и категории яиц для по1
врежденных коробок
Правильно определены действительные показатели качества в шт. для
1
поврежденных коробок
Правильно определены действительные показатели качества в % для
2
поврежденных коробок (по 1 баллу за каждый показатель)
Правильно определены базовые значения показателей качества для по2
врежденных коробок (по 1 баллу за каждый показатель)
Правильно дано заключение о качестве и приемке для поврежденных
2
коробок (по 1 баллу за каждый показатель)
Дан правильный и полный ответ на вопросы задачи: 1,5 балла – для це3
лых коробок; 1,5 балла – для поврежденных коробок.

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой работы
Решение задач

Наличие прикладной
компьютерной программы (наименование)
-

Наличие специального
оборудования
(наименование)

Наличие специального места выполнения задания

Калькулятор, бланки
для внесения результатов решения, ГОСТ,
соответствующий исследуемому товару

Учебный кабинет,
рабочее место

Паспорт задания вариативной части II уровня
Специальность 38.02.07 Банковское дело
№
п/
п
1

2

3

4
5

Характеристики ФГОС СПО
38.02.07, Банковское дело, N 837 от 28 июля
2014 г. (Приказ Министерства образования
и науки РФ)

Характеристики профессионального стандарта
Специалист по потребительскому
кредитованию, №646н от 14 ноября 2016 г (Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ)
УРОВЕНЬ Квалификации 5

4.3.1 Ведение расчетных операций
4.3.2 Осуществление кредитных операций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значиА. Проведение комплекса меромость своей будущей профессии, проявлять к
приятий для определения целесоней устойчивый интерес.
образности предоставления потенОК 3. Принимать решения в стандартных и нециальному заемщику потребистандартных ситуациях и нести за них ответтельского кредита
ственность.
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
МДК 01.01. Организация безналичных расчетов
МДК 02.01 Организация кредитной работы
Задача 1 Операции с платежными банковскими картами
Описание задачи: Определить оптимальную для клиента платежМаксимальный
ную банковскую карту при оформлении кредита и осуществить
балл –
операции по присвоению лицевых счетов клиентам, на основе ис15 баллов
ходных данных
Критерии оценки
Задание 1.1. Соответствие выбранной платежной банковской карты
9
потребностям клиента, при оформлении кредита:



ента

ента


выбор кредитной карты
определение более 3 преимуществ кредитной карты для клиопределение от 1 до 2 преимуществ кредитной карты для кливыбор карты платежной системы VISA

 определение более 3 преимуществ кредитной карты VISA для
клиента
 определение от 1 до 2 преимуществ кредитной карты VISA
для клиента
 выбор карты GOLD
 определение более 3 преимуществ кредитной карты VISA для
клиента
 определение от 1 до 2 преимуществ кредитной карты VISA
для клиента
Задание 1.2. Правильность присвоения номеров лицевых счетов:
 номер лицевого счета в рублях
 номер лицевого счета в долларах
 номер лицевого счета в евро
 правильность расчета контрольного ключа при присвоении
лицевого счета клиенту в валюте Российской Федерации
 правильность расчета контрольного ключа при присвоении
лицевого счета клиенту в долларах США
 правильность расчета контрольного ключа при присвоении
лицевого счета клиенту в ЕВРО
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1

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.
Задание 2.1. Правильность расчета графика погашения задолженности по кредиту аннуитетным способом:
 расчет суммы ежемесячного аннуитетного платежа
 расчет суммы начисленных процентов
 расчет суммы основного долга
 расчет остатка задолженности по кредиту
 расчет итоговых сумм по графику погашения задолженности
Задание 2.2. Правильность отражения корреспонденции счетов по
кредитным операциям:
 выдача кредита физическому лицу - резиденту
 начисление банком процентов по кредиту на 15.05.18 г.
 выплата клиентом процентов по кредиту на 15.05.18 г.
 выплата клиентом суммы основного долга на 15.05.18 г.
Задание 2.3. Правильность заполнения банковского ордера
 чистовое заполнение документа
 правильность оформления документа (соответствие требованиям предъявленной формы)

Максимальный
балл – 20 баллов
11
2
2
2
2
3
6
1,5
1,5
1,5
1,5
3
1,5
1,5

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой работы
Решение задач

Наличие прикладной
компьютерной программы (наименование)
-

Наличие специального
оборудования
(наименование)

Наличие специального места выполнения задания

Калькулятор, бланки
для внесения результатов решения

Учебный кабинет,
рабочее место

Оценочные средства
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по укрупнённой группе специальностей
38.00.00 Экономика и управление
Прилагаемые ниже задания являются характерными примерами, которые могут использоваться при подготовке участников.
Задания 1 уровня
1.1.1. Тестирование (инвариантная часть)
Вопросы по дисциплине «Документационное обеспечение управления»
1. Движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения
управления называется ___________________.
2. Документ изготовленный рукописным, машинописным способом или распечатанный с компьютера, отражает работу автора, содержит только текст и не обладает юридической силой –
__________________.
3. Соотнесите признаки классификации документов с их содержанием:
1

По видам

а

Типовые, индивидуальные

2

По способу фиксации

б

Служебные, официально-личные

3

По степени сложности

в

Простые, сложные

4

По происхождению

г

Письменные, графические

4. Размеры формата бланка А4 составляют:
А) 210 на 297 мм
Б) 148 на 210 мм
В) 297 на 420 мм
5. Процесс установления и применения образцов, эталонов, моделей, принимаемых за исходные
для составления с ними других подобных объектов, называется ______________
6. Выполнение всех технологических операций по работе с документами в одном структурном
подразделении называется
а) централизованная форма делопроизводства
б) децентрализованная форма делопроизводства
в) смешанная форма делопроизводства
7. Совокупность процедур, обеспечивающих движение документов в организациях, называется
а) делопроизводство
б) документооборот
в) документационное обеспечение управления

8. Понятие «документационное обеспечение управления» является синонимом термина:
1) документоведение;
2) делопроизводство;
3) документирование.
9. Соответствие между системами и видами организационно-распорядительной документации:
1.организационно-правовая

А. указание, решение

2. плановая

Б. программа, график, схема

3. кадровая

В. протокол, деловое письмо, объяснительная записка

4. распорядительная

Г. справка отчётного характера

5. справочно-

Д. учредительный договор, положение о персонале, ин-

информационная

струкция по делопроизводству

6. справочно-

Е. сводка, акт, отзыв

аналитическая
7. отчётная

Ж. коллективный договор, анкета, аттестационная форма

10.

Последовательность составления и оформления организационно-распорядительных доку-

ментов:
1. структура и штатная численность;
2. устав организации;
3. инструкция по делопроизводству
4. учредительный договор;
5. регламенты работы аппарата управления.
11.

При государственной регистрации создаваемого юридического лица решение о его созда-

нии в регистрирующий орган представляется в виде протокола:
1) на бланке организации;
2) на листе формата А 4;
3) на бланке организации или на листе формата А4.
12.

Последовательность проставления реквизитов организационно-распорядительных доку-

ментов:
1.гриф утверждения документа;
2.место составления или издания документа;
3.наименование вида документа;
4.регистрационный номер документа;
5.отметка об исполнении документа и направлении его в дело;
6.визы согласования документа.

13.

Соответствие между назначением и местом менеджера в системе управления и его дея-

тельностью в области делопроизводства:
1.высший уровень (руководи-

А. визирование структуры и штатной численности,

тель объекта управления)

подписание представлений к назначению на должности, составление обязательства о неразглашении коммерческой тайны

2.средний уровень (начальник

Б. подготовка проектов распоряжений, простановка

структурного подразделения)

ознакомительных виз, составление/подписание объяснительных записок

3.низший уровень (менеджер-

В. наложение резолюций на поступающие на его имя

исполнитель)

деловые письма, подписание внешних справок, утверждение документов государственной отчётности

14.

Реквизитами, обеспечивающими юридическую силу документов, являются:

1) наименование организации;
2) отметка об исполнении документа и направлении его в дело;
3) дата документа;
4) регистрационный номер;
5) идентификатор электронной копии документа.
15.

Место правовых актов в иерархии правовой информации:

1. О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда [Текст]: постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. №
1035;
2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: федеральный закон от 30 декабря 2001 г. №
197-ФЗ;
3. ГОСТ 6.10.1-88. Унифицированные системы документации (УСД). Основные положения;
4. Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера [Текст]: указ Президента от 6
марта 1997 года № 188.
16.

Согласно действующему российскому законодательству, обязательным в документообо-

роте организаций является наличие:
1) положения о персонале;
2) коллективного договора;
3) правил внутреннего трудового распорядка.
17.

Унифицированная форма утверждена для:

1) правил внутреннего трудового распорядка;

2) положения о персонале;
3) графика отпусков;
4) трудового договора.
18.

Управленческие решения, принимаемые в условиях коллегиальности, документируются

посредством:
1) указаний;
2) распоряжений;
3) приказов;
4) решений.
19.

Последовательность этапов работы с внутренними организационно-распорядительными

документами:
1.регистрация документа;
2.исполнение документа;
3.подписание (утверждение) документа руководителем организации;
4.проверка правильности оформления документа;
5.составление проекта документа исполнителем;
6.согласование документа;
7.проставление отметки об исполнении;
8.передача документа исполнителю;
9. контроль исполнения документа.
10. подшивка документа в дело.
20.

Соответствие между терминами и определениями:

1.срок исполнения документа

А. срок исполнения документа, установленный нормативно-правовым актом

2.типовой срок исполнения доку-

Б. срок, установленный нормативно-правовым ак-

мента

том, организационно-распорядительным документом или резолюцией

3.индивидуальный срок исполнения В. срок исполнения документа, установленный ордокумента

ганизационно-распорядительным документом организации или резолюцией

21.

Типовым управленческим документом является:

1) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
2) исковое заявление;
3) учредительный договор;
4) доверенность на получение материальных ценностей.

22.

Стандартизация организационно-распорядительной документации – это установление:

1) единообразия состава и форм документов, посредством которых осуществляется управление
организацией;
2) состава организационно-распорядительных документов постоянного срока хранения;
3) единообразных форм документов, посредством которых осуществляется управление организацией.
23.

Одним из основополагающих принципов проектирования систем документационного

обеспечения управления является:
1) принцип унификации;
2) принцип интеграции;
3) принцип дифференциации.
24.

Соответствие между понятиями и аспектами реализации соответствующих им процессов:

1. совершенствование системы документа-

А. введение табеля унифицированных форм

ционного обеспечения управления

документов
Б. однократность пребывания документа в
одном структурном подразделении или у
одного исполнителя

2. показатели рациональности системы до-

В. выполнение различных делопроизвод-

кументационного обеспечения управления

ственных операций параллельно с целью
повышения оперативности исполнения документов
Г. введение строгого контроля исполнения
документов

25.

Как должна быть оформлена подпись, если заместитель руководителя организации имеет

право подписывать документы вместо руководителя в случае его временного отсутствия:
а. Генеральный директор

Подпись

Л.И. Садиков

б. Зам. генерального директора

Подпись

О.П. Ремизов

в. И.о. генерального директора

Подпись

О.П. Ремизов

26.

Какое письмо заверяется печатью:

а. Гарантийное письмо.
б. Коммерческое предложение.
в. Письмо-просьба.

27.

Какой вариант оформления отметки о наличии приложения в сопроводительном письме

является правильным:
1. Приложение: упомянутое на 3 л. в 1 экз.
2. Приложение: по тексту на 3 л. в 1 экз.
3. Приложение: на 3 л. в 1 экз.
28.

Какой документ составляется при необходимости зафиксировать сложившуюся ситуацию

или обнаруженные факты:
а. Протокол.
б. Справка.
в. Акт.
29.

Какой документ требует утверждения руководителем организации?

а. Положение о бухгалтерии.
б. Справка о задолженности предприятия.
в. Письмо-запрос о предоставлении информации.
г. Протокол заседания совета директоров.
30.

Какие три вида описей дел составляются в организации при подготовке дел для передачи

на архивное хранение?
а. Опись приложений к документам.
б. Опись дел постоянного хранения.
в. Опись дел временного до 10 лет хранения.
г. Опись дел по личному составу.
д. Опись дел временного (свыше 10 лет) хранения.
е. Опись дел, подлежащих уничтожению.
Вопросы по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Вопрос 1
Сведения о предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, которые уменьшают имеющуюся
о них неопределенность, неполноту знаний - это ________________________
Вопрос 2
Информация, представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при
возможном участии человека - __________________________________
Вопрос 3
Информация, на основании которой путем логических рассуждений могут быть сделаны определенные выводы - это _____________________________
Вопрос 4

Совокупность накопленной информации, зафиксированной на материальном носителе, обеспечивающей ее передачу во времени и пространстве для различных задач - это
1) информационный ресурс
2) данные
3) знания
4) информационная система
5) информационная технология
Вопрос 5
Основное устройство для долговременного хранения больших объемов данных и программ 1) жесткий диск
2) оперативная память
3) постоянная память
4) кэш-память
Вопрос 6
Память для хранения данных во время работы компьютера 1) жесткий диск
2) оперативная память
3) постоянная память
4) дисковод
Вопрос 7
Одновременное использование различных форм представления информации (графика, текст, видео, фотографии, анимация, звук и т.д.) и их объединение в одном объекте – это
_______________________
Вопрос 8
Системы компьютеров, объединенных каналами передачи данных, обеспечивающие эффективное
предоставление различных информационно-вычислительных услуг пользователям - это
1) компьютерные сети
2) компьютерный комплекс
3) сетевая служба
4) маршрутизаторы
Вопрос 9
Основные компоненты компьютерной сети:
1) коммуникационное оборудование
2) рабочие станции
3) протоколы

4) стандарты
Вопрос 10
Компьютер, предназначенный для обработки запросов от всех рабочих станций сети, предоставляющий этим станциям доступ к общим системным ресурсам
1) рабочая станция
2) сервер
3) сервер приложений
4) файл-сервер
5) маршрутизатор
6) коммуникатор
Вопрос 11
Работающий в сети компьютер большой мощности, имеющий программное обеспечение (приложения), с которым могут работать клиенты сети
1) рабочая станция
2) сервер
3) сервер приложений
4) файл-сервер
5) маршрутизатор
6) коммуникатор
Вопрос 12
Внутрифирменная или межфирменная компьютерная сеть, обладающая расширенными возможностями благодаря использованию в ней интернет-технологий:
1) интранет
2) составная сеть
3) коммуникатор
4) маршрутизатор
Вопрос 13
Защищенность информации от любых действий, в результате которых информация может быть
искажена или утеряна, а владельцам или пользователям информации нанесен недопустимый
ущерб - это
1) компьютерная безопасность
2) информационная безопасность
3) личная безопасность
4) организационная безопасность
Вопрос 14

Меры, направленные на то, чтобы не потерять информацию, не допустить ее искажения, а также
не допустить, чтобы к ней получили доступ люди, не имеющие на это права - это
1) управление доступом к информации
2) обновление информации
3) защита информации
4) шифрование информации
Вопрос 15
Выделяют способы защиты информации:
1) законодательные
2) технические
3) программно-аппаратные
4) методические
5) криптографические
6) лингвистические
Вопрос 16
Идентификация пользователей, аутентификация и авторизация относятся к
1) ограничению доступа
2) организационной защите
3) технической защите
4) управлению доступом
Вопрос 17
Электронные, электромеханические и другие устройства для защиты систем вычислительной техники (идентификационные карты, токены) - это
1) антивирусные средства защиты
2) аппаратные средства защиты
3) технические средства защиты
4) программные средства защиты
Вопрос 18
Выманивание паролей для доступа на сайты Интернета с помощью специально сделанных вебстраниц, которые внешне выглядят так же, как «официальные» сайты - это
1) социальная инженерия
2) фишинг
3) спам
4) рекламные баннеры
5) всплывающие окна

Вопрос 19
Как обеспечивается безопасность обмена данными при денежных расчетах в Интернете?
1) адрес на странице ввода пароля в таких системах должен начинаться с https://
2) адрес на странице ввода пароля в таких системах должен начинаться с http://
3) адрес на странице ввода пароля в таких системах должен начинаться с ftps://
4) адрес на странице ввода пароля в таких системах должен начинаться с ftp://
Вопрос 20
Что такое информационная система?
1)

обработка данных или выполнение заданий, накопленных заранее таким образом, что
пользователь не может влиять на обработку

2)

сведения о фактах, концепция, объектах, явлениях

3)

совокупность систематизированных определенным образом знаний и данных

4)

коммуникационная система по сбору, обработке, переработке информации

5)

система обработки информации в темпе, соизмеримом с темпом обработки информации
человеком

Вопрос 21
Какие выделяют виды информационных систем в зависимости от степени автоматизации?
1)

ручные

2)

полуавтоматические

3)

автоматические

4)

автоматизированные

5)

фактографические

Вопрос 22
Установите соответствие между программным обеспечением и его типом:
1) методо-ориентированное ПО
2) ПО общего назначения
3) проблемно-ориентированное ПО
__ 1С: Предприятие
__ MS Office
__ Statistica
Вопрос 23
Операции по правке, корректировке текста – это операции ______________
Вопрос 24
Операции по внешнему оформлению текста – это операции ______________
Вопрос 25

Что такое шаблон Word?
1) файл, содержащий настройки Word
2) электронный аналог бумажного документа, содержащий неизменяемую текстовую часть и поля
для ввода данных
3) документ, содержащий гипертекстовые ссылки
4) правильного ответа нет
Вопрос 26
Что такое гиперссылка?
a) специальным образом отформатированный текст
b) ряд данных на диаграмме
c) способ оформления документа
d) специальный термин в программе "1С: Предприятие"
e) текст или графический объект, по щелчку которого выполняется переход к файлу, фрагменту
файла или веб-странице
Вопрос 27
Гипертекст- это
a) очень большой текст
b) текст, размещенный с сети Интернет
c) текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным меткам
d) текст, в котором используется шрифт большого размера
Вопрос 28
В каком диалогом окне настраиваются поля документа:
1)

Параметры страницы

2)

Форматирование документа

3)

Абзац

4)

Стили

5)

Режимы

Вопрос 29
Документ содержит таблицу. Что следует сделать, чтобы появились вкладки для работы с таблицей?
1)

установить курсор в любую ячейку таблицы

2)

изменить параметры во вкладке «Вид»

3)

изменить настройки в окне «Параметры Word»

4)

щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку любой вкладки и выбрать название нужных
вкладок в контекстном меню

Вопрос 30
Что следует сделать для выделения одного абзаца?
1)

дважды щелкнуть правой кнопкой мыши в любом месте абзаца

2)

щелкнуть левой кнопкой мыши слева от абзаца

3)

дважды щелкнуть левой кнопкой мыши слева от абзаца

4)

дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте абзаца

Вопрос 31
Какую комбинацию клавиш следует использовать для принудительного перехода к новой странице (вставки разрыва страницы)?
1)

SHIFT + ENTER

2)

ALT + ENTER

3)

CTRL + SHIFT + ENTER

4)

CTRL + ENTER

Вопрос 32
Какую комбинацию клавиш следует использовать для принудительного перехода к новой строке
без образования нового абзаца (вставки разрыва строки)?
1)

SHIFT + ENTER

2)

ALT + ENTER

3)

CTRL + SHIFT + ENTER

4)

CTRL + ENTER

Вопрос 33
Можно ли вставить одновременно несколько фрагментов из буфера обмена?
1)

да

2)

да, но только сразу все элементы

3)

да, но только рядом расположенные элементы

4)

нет

Вопрос 34
Какой вид примет при копировании из ячейки С4 в ячейку С5 формула
= A$1 * B4
1) = A$2 * B5
2) = B$1 * B5
3) = A$1 * C4
4) = A$1 * B5
Вопрос 35
В ячейке С2 находится формула, имеющая ссылку на постоянную величину в ячейке D2.

Как размножить формулу из ячейки С2 так, чтобы ее копии (С3...С8) использовали ссылку на D2?
1) воспользоваться автозаменой
2) изменить в формуле адрес D2 на адрес $D$2 и скопировать формулу в нужные ячейки
3) защитить клетку D2 от изменений и скопировать формулу в нужные ячейки
4) скопировать формулу в нужные ячейки и отредактировать каждую копию
Вопрос 36
Обычно, при написании формул используются данные, расположенные в нескольких ячейках
(диапазон ячеек). Как выглядит в строке формул запись диапазона ячеек:
1) А1-В3
2) А1\В3
3) А1:В3
4) А1+В3
5) А1/В3
Вопрос 37
Требуется написание одинаковых формул для нескольких ячеек одного столбца. Ваши действия:
1) использовать Мастер функций
2) в каждой ячейке ввести формулу вручную
3) воспользоваться при составлении формул щелчками по клеткам с данными, чтобы не писать
адреса
4) написать формулу и "растянуть" ее с помощью маркера заполнения на необходимое число
строк
Вопрос 38
Вы построили диаграмму по ряду данных из таблицы, а через некоторое время изменили эти данные.
Как перестроить диаграмму для новых данных?
1) заново построить диаграмму
2) пересчет диаграммы в стандартном режиме произойдет автоматически
3) достаточно дважды щелкнуть мышью на диаграмме
4) достаточно один раз щелкнуть мышью на диаграмме
Вопрос 39
Что из перечисленного относится к технологиям анализа данных в Excel:
1) представление исходных данных в виде списков
2) построение запросов с параметром
3) фильтрация списков
4) подбор параметров модели

5) анализ загрузки ресурсов
Вопрос 40
С помощью какой команды выполняется отбор данных, удовлетворяющих заданному условию?
1) проверка
2) сортировка
3) фильтр
4) итоги
5) подбор параметра
Вопросы по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1. Сопоставьте понятия и их значения.
Понятия

Значения

1.Дисциплинарная ответствен- А. Обязательное для всех работников подчинение
ность
правилам поведения, определенным в соответствии с
ТК РФ, иными законами, коллективным договором,
2.Дисциплинарный проступок. локальными актами организации
3.Дисциплина труда

Б. Юридическая ответственность по нормам трудового права, наступающая за нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в наложении дисциплинарного взыскания
В. Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей

2. Что такое трудовая пенсия?
А. Ежемесячная денежная выплата в целях компенсациями гражданам заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица
Б. Пособие, выплачиваемое гражданам, потерявшим работу
В. Компенсация оплаты коммунальных услуг
Г. Оплата труда работников
3. Срочный трудовой договор заключается на срок не более…
А. десяти лет
Б. одного года
В. пяти лет
Г. пяти месяцев
4. Как производится оплата в выходной и нерабочий праздничный день?

А. в двойном размере
Б. как обычно
В. увеличивается в полтора раза
Г. увеличивается в три раза
5. Ограниченная материальная ответственность выражается в обязанности работника возместить…
А. прямой действительный ущерб, но не свыше своего месячного заработка
Б. все расходы, понесенные работодателем в связи с неправомерными действиями сотрудника
В. только неполученные доходы от простоя
Г. столько, сколько решит работодатель
6. Производственные отношения это…
А. целенаправленная деятельность людей по видоизменению и приспособлению предметов природы для удовлетворения своих потребностей
Б. вид активности человека, в результате которой получается нечто новое
В. отношения между людьми, складывающиеся в процессе производства тех или иных благ, в том
числе материальных, и движения произведенного продукта от производителя к потребителю
Г. сочетание нормативных актов, принимаемых различными государственными органами
7. До истечения срока испытания работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об это не позднее, чем за ____ дня.
8. Соотнесите понятия и их значение.
Понятия
1.Должностной оклад
2.Тарифный разряд
3.Тарифный коэффициент

Значение понятий
А. Соотношение между первым и вторым и т. д. разрядами тарифной сетки
Б. Величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника
В. Ежемесячный размер оплаты труда работника, устанавливаемый в соответствии с занимаемой должностью и
квалификацией, устанавливаются в штатном расписании
9. Сопоставьте определения и их значение.
Определения
1.Поощрение
2.Метод принуждения.
3.Правила внутреннего
трудового распорядка

Значение
А. Локальный нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с трудовым законодательством порядок приема и увольнения работников,
основные права и обязанности, ответственность сторон
трудового договора
Б. Признание трудовых заслуг работника, оказание ему
общественного почета за достижения в труде
В. Совокупность приемов и средств воздействия на недобросовестных работников, выражающихся в приме-

нении к ним юридических санкций за неисполнение и
ненадлежащее исполнение принятых на себя трудовых
обязанностей
10. Сопоставьте административные наказания и их смысл.
Административное наказание
1.Конфискация
2.Дисквалификация
3.Административный арест

Смысл
А. Принудительное безвозмездное обращение в собственность государства вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения
Б. Лишение физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления
юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять управление юридическим лицом, в том числе в качестве предпринимательской деятельности
В. Содержание нарушителя в условиях изоляции от
общества
11. Что такое пенсия за выслугу лет?
А. ежемесячная денежная выплата в целях компенсациями гражданам заработной платы или иного
дохода, которые получали застрахованные лица
Б. пособие, выплачиваемое гражданам, потерявшим работу
В. компенсация оплаты коммунальных услуг
Г. пенсия, назначаемая лицам, выполнявшим работу определенного рода, которая, по мнению законодателя, приводит к утрате их профессиональной трудоспособности
12. При приеме на работу работодатель не имеет право требовать …
А. трудовую книжку
Б. документ воинского учета
В. документ об образовании, о квалификации
Г. характеристику с прежнего места работы
13. Оплата сверхурочных работ производится следующим образом:
А. за первые два часа увеличивается в два раза, а затем в три раза
Б. за первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие часы работы –
не менее чем в двойном размере
В. как обычно, согласно штатного расписания
Г. за первые два часа как обычно, затем оплата увеличивается в полтора раза
14. Пособие по безработице это …
А. ежемесячные денежные выплаты, осуществляемые из пенсионного фонда для социальной поддержки безработных
Б. компенсация коммунальных услуг
В. ежемесячная денежная выплата при переквалификации по направлению службы занятости

Г. оплата расходов связанных с переездом ищущего работу на новое место по направлению службы занятости
15. Полная материальная ответственность заключается в возмещении работодателю…
А. прямой действительный ущерб, но не свыше своего месячного заработка
Б. причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенных ему ценностей
В. только неполученные доходы от простоя
Г. столько, сколько решит работодатель
16. Как называется процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления
реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов?
А. Наблюдение
Б. Контроль
В. Конкурсное производство
Г. Банкротство
17. При удержании из заработной платы работника по нескольким исполнительным документам за
работником в любом случае должно быть сохранено _______ процентов заработной платы.
Вопросы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»
1. Организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения воздуха и подачу на его место свежего называется ________________________.
2. Режим жизнедеятельности человека — это:
а) система деятельности человека в быту и на производстве;
б) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна;
в) индивидуальная форма существования человека.
3. К мероприятиям по оказанию доврачебной помощи относятся:
а) временная остановка кровотечения, перевязка раны, неподвижная повязка при переломах.
б) согласование своих действий с непосредственным руководителем и врачом скорой помощи.
в) искусственное дыхание и непрямой массаж сердца при признаках клинической смерти.
4. Каковы действия при оказании доврачебной помощи при шоковом состоянии пострадавшего?
а) устранить причины шока (остановить кровотечения, наложить повязки, шины и т. п.), в сидячем
состоянии дать пострадавшему болеутоляющие средства и горячее питье - кофе, чай.
б) уложить пострадавшего горизонтально, опустив голову ниже ног для прилива тока крови к голове и повышения кровяного давления.

в) дать пострадавшему холодное питье и успокаивающие средства - 30 капель корвалола или
настойки валерианы на полстакана воды, расстегнуть стесняющую дыхание одежду, положить холодные примочка на голову и грудь.
5. К геологическим чрезвычайным ситуациям относятся:
а) землетрясения;
б) сели;
в) оползни;
г) смерчи;
д) цунами.
6. К средствам индивидуальной защиты относятся:
а) индивидуальная аптечка АИ-2;
б) санитарная медицинская сумка;
в) респиратор;
г) общевойсковой защитный комплект ОЗК.
7. В рабочей зоне производственного помещения могут быть установлены следующие условия туда:
а) оптимальные;
б) допустимые;
в) вредные;
г) непригодные.
8. Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности жизнедеятельности
населения.
а) Министерство Обороны РФ
б) Федеральная служба безопасности
в) Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
г) Министерство труда и занятости РФ
9. Назовите признак артериального кровотечения:
а) кровь ярко-алого цвета фонтанирует из раны.
б) кровь ярко-алого цвета вытекает из раны обильной струей.
в) кровь темно-вишневого цвета фонтанирует из раны.
10. Для чего предназначены порошковые огнетушители?
а) для тушения загоревшихся нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением
до 1000В;
б) для тушения любых пожаров, за исключением электроустановок, находящихся под напряжением;

в) предназначены для тушения загоревшегося хлороформа.
11. Негативное свойство живой и неживой материи, способное причинять ущерб самой материи,
называется _________________
12. Нагрузка на организм при труде, требующая преимущественно мышечных усилий и соответствующего энергетического обеспечения называется
а) напряженность труда;
б) физическая тяжесть труда;
в) работоспособность.
13.Назовите признак венозного кровотечения:
а) кровь темно-вишневого цвета вытекает из раны обильной струей.
б) кровь темно-вишневого цвета фонтанирует из раны.
в) кровь ярко-алого цвета фонтанирует из раны.
14. Происшествие в технической системе, сопровождающейся гибелью или пропажей без вести
людей, называется ___________________.
15. От каких поражающих факторов защищает противорадиационное укрытие:
а) от ударной волны, радиоактивного заражения и химического оружия;
б) от химического и бактериологического оружия;
в) от радиоактивного заражения.
16. Каковы действия при оказании доврачебной помощи при обмороке, тепловом и солнечном
ударе?
а) уложить пострадавшего в тени, прохладном помещении, опустив голову ниже ног, расстегнуть
стесняющую дыхание одежду, положить холодные примочка на голову и грудь, дать понюхать
нашатырный спирт и смазать им виски пострадавшего.
б) дать пострадавшему горячее сладкое питье – кофе или чай, для улучшения кровообращения –
растирать его грудь и конечности.
в) дать пострадавшему холодное питье и успокаивающие средства - 30 капель корвалола или
настойки валерианы на полстакана воды.
17. Как привести в действие порошковые огнетушители?
а) нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку;
б) прочистить вспрыск, встряхнуть, перевернуть и направить струю порошка на место загорания;
в) повернуть вентиль на головке огнетушителя на 180 градусов и направить струю на огонь.
18. Найдите среди приведенных названий средств индивидуальной защиты органов дыхания те,
которые являются самыми эффективными как по полноте защиты, так и по её длительности:
а) респираторы;

б) противопыльные тканевые маски;
в) ватно-марлевые повязки;
г) противогазы.
19. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты от ЧС:
а) Федеральный закон «О гражданской обороне»;
б) Федеральный закон «Об обороне»;
в) закон РФ «О безопасности»;
г) Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».
20. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности необходимо:
а) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и отряхивать
их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить только при ясной
безветренной погоде;
б) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам, не принимать пищу,
не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю;
в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать их и отряхивать от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю.
21. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и получении информации о начале эвакуации населения необходимо быстро собраться и взять с собой:
а) документ, удостоверяющий личность, водительские права, удостоверение или пропуск с места
работы, сберегательную книжку, бланки квитанций на оплату квартиры;
б) однодневный запас продуктов питания, паспорт или свидетельство о рождении; комплект нижней одежды, средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
в) пакет с документами и деньгами, медицинскую аптечку, трехдневный запас продуктов, постельное белье, туалетные принадлежности, комплект верхней одежды и обуви.
22. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо:
а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать на рычаг;
б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя;
в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и держать до прекращения горения.
23. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой:
а) личные вещи, документы, продукты питания, хозяйственные и туалетные принадлежности;
б) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности;

в) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, ценные вещи.
24. Наиболее тяжелые поражения при взрыве получают люди, находящиеся в момент прихода
ударной волны:
а) вне укрытий в положении стоя;
б) вне укрытий в положении лежа;
в) вне укрытий в положении сидя или пригнувшись.
25. Проникающая радиация может вызвать у людей:
а) лучевую болезнь;
б) поражение центральной нервной системы;
в) поражение опорно-двигательного аппарата.
26. К коллективным средствам защиты относятся:
а) убежища и противорадиационные укрытия;
б) противогазы и респираторы;
в) средства защиты кожи и респираторы на всех работников предприятия.
27. При закрытом переломе прежде всего необходимо:
а) доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
б) дать обезболивающее средство;
в) провести иммобилизацию (обездвижить место перелома).
28. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается:
а) вставлять на место обломки костей и вправлять вышедшую кость;
б) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей;
в) останавливать кровотечение.
29. С какого момента начинается введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях?
а) Объявления состояния войны
б) Фактического начала военных действий
в) Введения Президентом РФ военного положения на территории РФ
г) Введение комендантского часа
30. ________________ – это распорядок жизни человека, который включает в себя труд, личную
деятельность, питание, отдых и сон
1.1.2. Тестирование (вариантная часть)
Вопросы по дисциплине «Статистика»
1. Статистика – это:

а) наука, изучающая количественную сторону общественно-массовых явлений в неразрывной связи с их качественной стороной;
б) деятельность людей, направленная на сбор информации об экономической деятельности организаций;
в) наука, изучающая социальные процессы в стране.
2. По времени регистрации фактов статистическое наблюдение бывает:
а) текущее
б) сплошное
в) непосредственное
3. Группировка, с помощью которой изучается состав статистической совокупности, называется:
а) типологической
б) структурной
в) аналитической
4. Установите соответствие между показателями и формулами:
1

Относительный показатель а
выполнения плана

2

Относительный показатель б
динамики

3

Относительный показатель в
структуры

4

Относительный показатель г
плана

5. В случаях, когда расчет средней производится по сгруппированным данным, используется
средняя:
а) арифметическая простая
б) арифметическая взвешенная
в) геометрическая
6. Ряды статистических данных, характеризующие итоги изучаемого явления за определенные
периоды времени:
а) моментные
б) хронологические
в) интервальные
7. Установите соответствие между показателями и их характеристикой:
1

Абсолютный прирост

а

Сколько в среднем процентов последующий уровень составляет от предыдущего в течение всего

периода наблюдения
2

Темп прироста

б

Отношение двух сравниваемых уровней ряда, выраженное в процентах

3

Средний темп роста

в

Величина изменения показателя за определенный
промежуток времени

4

Темп роста

г

На сколько процентов изменилась величина сравниваемого показателя по отношению к показателю,
принятому за базу сравнения

8. Статистическая совокупность – это:
а) множество единиц изучаемого явления, объединенных одной качественной основой, но различных между собой по ряду признаков
б) количественное выражение определенных качественных признаков изучаемого явления
в) всё то, что изучает статистика
9. Метод статистического исследования, используемый для изучения изменений явлений во времени:
а) сводка и группировка
б) ряды динамики
в) индексный метод
10. Ошибки статистического наблюдения, свойственные выборочному наблюдению называются
ошибками:
а) регистрации
б) выборки
в) репрезентативности
г) экспликации
11. Вид статистической сводки, результаты которой используются в дальнейшем для углубленного изучения:
а) простая
б) вспомогательная
в) групповая
12. Группировка, с помощью которой выделяются основные типы явлений, называется:
а) типологической
б) структурной
в) аналитической
13. Признак, по которому находят средние величины, называют:

а) осредняемым признаком
б) частотами
в) варьирующим признаком
14. В случаях, когда статистическая информация не содержит частот поотдельным вариантом совокупности, а представлена как их произведение, используется средняя:
а) хронологическая
б) арифметическая
в) гармоническая
15. Если каждый последующий уровень ряда динамики сравнивается с предыдущим, то показатели ряда динамики называются:
а) базисными
б) цепными
в) последовательными
16. По способу регистрации фактов статистическое наблюдение бывает:
а) периодическое
б) сплошное
в) непосредственное
17. Ошибки наблюдения, не имеющие какой-либо направленности, называются:
а) случайными
б) репрезентативными
в) систематическими
18. Пояснение содержания графика, включающее в себя название графика, объяснение масштабных шкал и т.д. – это:
а) графический образ
б) поле графика
в) экспликация графика
19. Обработка материалов наблюдения для получения сводных (обобщающих) характеристик –
это:
а) статистическая группировка
б) статистическая сводка
в) статистическое исследование
20. В случаях, когда имеются данные на начало каждого последующего периода, среднюю величину находят по формуле:
а) средней хронологической
б) средней гармонической

в) средней геометрической
21. Средние величины, зависящие от состава статистической совокупности – это:
а) мода и медиана
б) перпендикуляр и медиана
в) меридиан
г) коэффициент вариации
22. Ряды статистических данных, характеризующие состояние изучаемого явления на определенные моменты времени:
а) цепные
б) интервальные
в) моментные
23. По времени регистрации фактов статистическое наблюдение бывает:
а) текущее;
б) выборочное;
в) документальное.
24. Правильность подсчетов итогов устанавливается при:
а) логическом контроле;
б) арифметическом контроле;
в) компьютерном контроле.
25. Чертеж, на котором при помощи условных геометрических фигур, линий и точек изображаются статистические данные, называют:
а) статистическим графиком;
б) графическим образом;
в) экспликацией графика.
26. Вид статистической таблицы, содержащей в подлежащем группы единиц изучаемой совокупности, образованные по одному признаку:
а) простая;
б) групповая;
в) сводная.
27. Вид статистической сводки, содержащей в себе общие сведения без какой либо систематизации:
а) простая;
б) типологическая;
в) вспомогательная.

28. В случаях, когда варианты представлены индивидуально, в виде их перечня, среднюю величину рассчитывают по формуле:
а) средней хронологической;
б) средней геометрической;
в) средней арифметической простой.
29. Варианта, расположенная в центре ряда, и делящая его на две равные части, - это:
а) медиана;
б) мода;
в) коэффициент вариации.
30. Если каждый последующий уровень ряда динамики сравнивается с одним и тем же, базисным,
уровнем, то показатели ряда динамики называются:
а) базисными;
б) периодическими;
в) цепными.
Вопросы по дисциплине «Экономика организации»
1. Хозяйственное товарищество:
а) объединение капиталов;
б) объединение лиц;
в) объединение граждан для совместного бизнеса;
2. Логистика, которая решает задачи реализации готовой продукции - __________________.
3. К пассивной части основных средств относятся:
а) рабочие машины и оборудование;
б) транспортные средства;
в) передаточные устройства;
г) здания;
4. Фондоотдача рассчитывается по формуле:
а)
б)
в)
г)
5. Амортизация основных фондов – это:

а) износ основных фондов;
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции;
в) восстановление основных фондов;
г) содержание основных фондов
6. Фонды обращения состоят:
а) из готовой продукции на складах;
б) товаров в пути;
в) денежных средств;
г) расходы будущих периодов;
д) вспомогательных материалов;
е) отгруженной продукции;
ж) материалов для изготовления продукции;
7. Коэффициент эффективности использования оборотных средств рассчитывается по формуле:
а)
б)
в)
г)
8. Производительность труда:
а) выработка продукции в единицу времени;
б) затраты труда на единицу продукции;
в) степень плодотворной деятельность людей, определяемая показателями выработки и трудоемкости;
9. Установите соответствие между формами оплаты труда и их характеристикой:
1

Повременная форма оплаты а

Форма оплаты труда, при которой оплата труда
устанавливается за весь объем работ, которые
должны быть выполнены к определенному сроку

2

Аккордная форма оплаты

б

Форма оплаты труда, при которой заработная плата
начисляется по установленным расценкам за каждую единицу продукции

3

Сдельная форма оплаты

в

Форма оплаты труда, при которой заработная плата
начисляется работнику по установленной тарифной
ставке за фактически отработанное время с премированием за качество работы

4

Повременно-премиальная

г

форма оплаты

Форма оплаты труда, при которой заработная плата
начисляется работнику по установленной тарифной
ставке за фактически отработанное время

10. Косвенные затраты:
а) затраты, связанные с производством только данного вида продукции;
б) затраты, которые при наличии нескольких видов продукции не могут быть отнесены непосредственно ни на один из них;
в) затраты на обслуживание и управление производственным процессом;
11. Оптовая (отпускная) цена предприятия:
а) цена, по которой товар реализуется населения, предприятиям, она является конечной;
б) цена изготовителя продукции, по которой предприятие реализует ее оптово-сбытовым организациям;
в) цена, по которой организации-потребители оплачивают продукцию снабженческо-сбытовым
(оптовым) организациям;
г) цена, которая складывается под влиянием спроса и предложения, но испытывает при своем
формировании определенное воздействие госорганов;
12. Рентабельность активов рассчитывается по формуле:
а)
б)
в)
г)
13. Уровень фонда заработной платы рассчитывается по формуле:
а)
б)
в)
г)
14. К активной части основных фондов относятся:
а) оборудование;
б) здания;
в) инвентарь;

г) транспортные средства;
15. Оборотные средства по источникам формирования:
а) собственные;
б) нормируемые;
в) заемные;
г) фонды обращения;
д) привлеченные;
е) ненормируемые;
16. В калькуляции затраты сгруппированы
а) в зависимости от места возникновения и назначения;
б) в зависимости от отношения к объему производства;
в) по простым экономическим элементам;
17. Уровень издержек обращения рассчитывается по формуле:
а)
б)
в)
г)
18. Оборотные фонды состоят:
а) из готовой продукции на складах;
б) товаров в пути;
в) денежных средств;
г) расходы будущих периодов;
д) вспомогательных материалов;
е) отгруженной продукции;
ж) материалов для изготовления продукции;
19. Время обращения оборотных средств рассчитывается по формуле:
а)
б)
в)
г)
20. Накладные расходы

а) затраты, связанные с производством только данного вида продукции;
б) затраты, связанные с технологическим процессом и затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией орудий труда;
в) затраты на обслуживание и управление производственным процессом;
21. Розничная цена предприятия:
а) цена, по которой товар реализуется населения, предприятиям, она является конечной;
б) цена изготовителя продукции, по которой предприятие реализует ее оптово-сбытовым организациям;
в) цена, по которой организации-потребители оплачивают продукцию снабженческо-сбытовым
(оптовым) организациям;
г) цена, которая складывается под влиянием спроса и предложения, но испытывает при своем
формировании определенное воздействие госорганов;
22. Чистая прибыль - это
а) разница между выручкой от продажи продукции (работ, услуг) и себестоимостью продукции
(работ, услуг);
б) прибыль от реализации продукции с учетом прочих доходов и расходов;
в) прибыль предприятия за вычетом налогов;
23. Особенность унитарного предприятия в том, что
а) оно не распоряжается полученной им прибылью;
б) оно не распоряжается закрепленным за ним имуществом;
в) его имущество не может быть разделено на доли или вклады;
24. Нормируемые оборотные средства:
а) расходы будущих периодов;
б) товарные запасы текущего хранения;
в) денежных средства на счетах предприятия;
г) денежные средства в кассе и пути;
д) средства в дебиторской задолженности;
е) прочие активы;
25. Норматив оборотных средств рассчитывается по формуле:
а)
б)
в)
г)

26. Профессия:
а) род трудовой деятельности, требующий специальной подготовки и являющийся источником
существования;
б) специальность, являющаяся источником существования;
в) любая работа, которую может выполнять работник;
27. Калькуляция составляется с целью:
а) определения цены продукции;
б) расчета себестоимости единицы продукции;
в) исчисления прямых и косвенных затрат;
28. Регулируемая цена предприятия:
а) цена, по которой товар реализуется населения, предприятиям, она является конечной;
б) цена изготовителя продукции, по которой предприятие реализует ее оптово-сбытовым организациям;
в) цена, по которой организации-потребители оплачивают продукцию снабженческо-сбытовым
(оптовым) организациям;
г) цена, которая складывается под влиянием спроса и предложения, но испытывает при своем
формировании определенное воздействие госорганов;
29. Прибыль это:
а) конечный финансовый результат предпринимательской деятельности;
б) выручка, полученная от реализации продукции;
в) сумма реализованных торговых надбавок.
30. Фонд, средства которого направляются на выплату дивидендов - ____________________.
Вопросы по дисциплине «Бухгалтерский учет»
1. Оперативный учет это…
А) система текущего наблюдения и контроля массовых социально-экономических явлений и процессов общественной жизни;
Б) система текущего наблюдения и контроля за отдельными хозяйственными операциями в ходе
их непосредственного осуществления;
В) система сбора и отражения информации о налоговых обязательствах экономических субъектов;
Г) нет правильного ответа.
2. К внеоборотным активам организации относятся…
А) производственные запасы, денежные средства, дебиторская задолженность;
Б) краткосрочные финансовые вложения, кредиторская задолженность;

В) основные средства, нематериальные активы;
Г) нет правильного ответа.
3. К основным методам бухгалтерского учета относятся…
А) документация и инвентаризация;
Б) сравнительный и факторный анализ;
В) экономико-математические методы;
Г) нет правильного ответа.
4. Учетная политика формируется…
А) кассиром;
Б) экономистом;
В) главным бухгалтером;
Г) руководителем.
5. На активных бухгалтерских счетах остатки и увеличение учитываемых объектов отражают…
А) на дебетовой стороне счета;
Б) на кредитовой стороне счета;
В) на дебетовой и кредитовой стороне счета;
Г) нет правильного ответа.
6. Двойная запись это…
А) способ отражения хозяйственной операции одновременно по дебету одного счета и по кредиту
другого счета в разных суммах;
Б) способ отражения хозяйственной операции одновременно по дебету одного счета и по кредиту
другого счета в одинаковых суммах;
В) способ отражения хозяйственной операции одновременно по дебету двух счетов либо по кредиту двух счетов;
Г) нет правильного ответа.
7. В пассиве баланса представлены…
А) имущество организации;
Б) хозяйственные процессы;
В) источники формирования имущества организации;
Г) нет правильного ответа.
8. ПБУ 9/99 «Доходы организации», к какому уровню нормативного регулирования относятся…
А) законодательный уровень;
Б) нормативный уровень;
В) методический уровень
Г) логический уровень.

9. Сальдо – это …
А) дебет счета;
Б) остаток счета;
В) оборот;
Г) кредит счета.
10. В кассу возвращен остаток неиспользованной подотчетной суммы. К какому типу балансовых
изменений относится данная хозяйственная операция…
А) активный тип изменен;
Б) активно-пассивный в сторону увеличения;
В) активно-пассивный в сторону уменьшения;
Г) пассивный тип изменен.
11. Система регистрации и отражения информации в денежном выражении об имуществе, капитале и обязательствах субъектов это…
А) статистический учет;
Б) оперативный учет;
В) бухгалтерский учет;
Г) нет правильного ответа.
12. Сумма долгов юридических и физических лиц перед нашим предприятием называется …
А) дебиторской задолженностью;
Б) обязательствами по распределению;
В) кредиторской задолженностью;
Г) нет правильного ответа.
13. К пассивным бухгалтерским счетам относятся…
А) счета, предназначенные для учета внеоборотных и оборотных средств организации;
Б) счета, предназначенные для учета капитала организации;
В) счета, предназначенные для учета денежных средств организации;
Г) нет правильного ответа.
14. Бухгалтерский учет в организации может вестись…
А) структурным подразделением – бухгалтерской службой;
Б) бухгалтером;
В) лично руководителем организации;
Г) все ответы верны.
15. На пассивных бухгалтерских счетах уменьшение учитываемых объектов отражают…
А) на кредитовой стороне счета;
Б) на дебетовой стороне счета;

В) на дебетовой и кредитовой стороне счета;
Г) нет правильного ответа.
16. Актив баланса – это группировка активов по…
А) источникам образования имущества;
Б) степени важности;
В) хозяйственным процессам;
Г) нет правильного ответа.
17. Итог пассива баланса …
А) может быть меньше итога актива баланса;
Б) может быть больше итога актива баланса;
В) должен равняться итогу актива баланса;
Г) не должен равняться итогу актива баланса.
18. Часть нераспределенной прибыли направлена на увеличение резервного капитала организации. К какому типу балансовых изменений относится данная хозяйственная операция…
А) активно-пассивный в сторону уменьшения;
Б) активно-пассивный в сторону увеличения;
В) активный тип;
Г) пассивный тип.
19. Начислена заработная плата работникам основного производства
А) Дт 44 Кт 70;
Б) Дт 70 Кт 20;
В) Дт 20 Кт 70;
Г) правильные ответы Б и В.
20. Задолженность различных организаций или отдельных лиц перед нашей организацией это…
А) Кредиторская задолженность;
Б) Бухгалтерская задолженность;
В) Дебиторская задолженность;
Г) нет правильного ответа.
21. К основным методам бухгалтерского учета относятся…
А) сравнительный и факторный анализ;
Б) система счетов и двойная запись;
В) статистические методы;
Г) нет правильного ответа.
22. Финансовый результат учитывается на счете

А) 90;
Б) 99;
В) 91;
Г) 88.
23. На активных бухгалтерских счетах уменьшение учитываемых объектов отражают…
А) на кредитовой стороне счета;
Б) на дебетовой стороне счета;
В) на дебетовой и кредитовой стороне счета;
Г) нет правильного ответа.
24. План счетов бухгалтерского учета это…
А) документ, предназначенный для составления бюджетов организации;
Б) систематизированный перечень счетов, определяющий построение всей системы бухучета в
организации;
В) документ, используемый при проведении комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности организации;
Г) нет правильного ответа.
25. В активе баланса представлены…
А) имущество организации;
Б) хозяйственные процессы;
В) источники формирования имущества организации;
Г) нет правильного ответа.
26. ФЗ «О бухгалтерском учете в Российской Федерации» к какому уровню нормативного регулирования бухучета в РФ относится…
А) учетная политика предприятия;
Б) нормативный;
В) методический;
Г) законодательный.
27. Итог актива баланса …
А) может быть меньше итога пассива баланса;
Б) может быть больше итога пассива баланса;
В) должен равняться итогу пассива баланса;
Г) не должен равняться итогу пассива баланса.
28. Какую хозяйственную операцию отражает бухгалтерская проводка Дт 20 Кт 02
А) произведено выбытие основных средств;
Б) начислена амортизация основных средств;

В) в данной проводке нет смысла;
Г) поступили основные средства на производство.
29. Бухгалтерский учет это…
А) система регистрации и отражения информации в целом по народному хозяйству страны;
Б) система текущего наблюдения и контроля за отдельными хозяйственными операциями в ходе
их непосредственного осуществления;
В) система регистрации и отражения информации в денежном выражении об имуществе, капитале и обязательствах субъектов;
Г) нет правильного ответа.
30. Перечислен с расчетного счета НДС в бюджет:
А) Дт 51 Кт 68;
Б) Дт 68 Кт 19;
В) Дт 68 Кт 51;
Г) правильные ответы А и В.
1.2 Перевод профессионального текста (сообщения)
Перевод оформляется при помощи текстового редактора Microsoft Word, сохраняется на Рабочем
столе и выдаётся на печать.
Требования к оформлению документа:


Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.



Заглавные буквы в наименовании документа.



Выравнивание текста по ширине.



Межстрочный интервал (1,5 пт).



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



В верхнем колонтитуле указать номер, полученный при жеребьевке «Участник №__»

Задание.
Translate the article into Russian and answer the questions:
BEHIND BIG BUSINESS
Limited companies
Most large firms are limited companies (or corporations in the USA). They are called “limited” because
people can invest in the company without having unlimited responsibility for its debts. If the company
goes bankrupt, they would only lose the money they invested in the company. Limited companies are
managed by a board of directors, which is responsible for making major business decisions. The capital
which is invested in the company is divided into shares of equal value. The value of the shares rises or
fall depending on the success of the firm. The profits are distributed to the shareholders.

Private limited companies (ltd)
These are owned by at least two shareholders, usually the people who set up the business, their business
associates, and employees – shares are not advertised publicly for sale.
Public limited companies (plc)
These have shares which can be bought and sold by the public through firms that deal with stjck market.
To become a pic a company must have a minimum of 50,000 invested in shares. However, most plc are
worth much more than this. If the company is large enough it will be listed on the stock exchange. A private shareholder has very little influence, but most shares are owned by big investors such as banks who
are involved in how the company is run. They decide who should be on the board, and if a company is
doing badly they can force directors to resign. The two most important jobs are the chairperson, who represents the firm to the outside world, and the chief executive officer (CEO), who is responsible for running the company.
Multinationals
Multinationals are massive groups of companies which operate in many countries. There are over 60,000
in the world and they are responsible for about one third of world production; their turnover can be larger
than the income of small countries. They have global access to capital, and can avoid duties by choosing
where to manufacture. The parent company keeps control over its global operations through its foreign
subsidiaries (firms which produce or market its products). Multinationals are very powerful and can influence economic policies.
1. What does “limited” refer to in relation to companies?
2. Who manages a limited company?
3. What happens to shares when a company is doing well or badly?
4. What is a private limited company?
5. What should a company have to be at the top?
6. How can multinationals avoid duties?

1.3 Организация работы коллектива
Максимальное количество баллов – 10
Задача 1. Крупная коммерческая организация, 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
Функция

Объем
работ в
часах

Требуемые
специалисты

1

Маркетинговые исследования

144

маркетологи

2

Разработка и спецификация
параметров нового продукта

96

3

Разработка рекламной кампании по продвижению нового
продукта
Расчет экономической эффективности внедрения нового
продукта
Оценка рисков проекта

64

специалисты
по разработке
специалисты
по рекламе

32

Документальное оформление
бизнес-плана

16

№
этапа

4

5
6

48

Календарные сроки, Дневная тадата начала – дата рифная ставка
окончания этапа
работника,
(включительно)
руб./день
18.06.18 - 25.06.18

1500

26.06.18 - 29.06.18

2000

30.06.18 - 05.07.18

1500

06.07.18 - 10.07.18

2500

экономисты

11.07.18 - 12.07.18

2500

документовед

13.07.18 - 16.07.18

1500

экономисты

Этапы осуществляются последовательно. Работы планируется начать 18 июля 2018 г. Продолжительность одного рабочего дня составляет 8 часов, каждый сотрудник занят полный рабочий день. Производственный календарь на 2018 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

Сумма вознаЗона ответствен- Количество Количество
Общая сумма
граждения по Сумма
ности
рабочих
работников,
вознагражтарифным став- премии
(функция)
дней
чел.
дения
кам

Таблица 3 - Производственный календарь на 2018 год
Январь

пн
1
8
15
22
29

вт
2
9
16
23
30

ср
3
10
17
24
31

чт
4
11
18
25

пт
5
12
19
26

сб
6
13
20
27

вс
7 Май
14
21
28

пн вт
1
7 8
14 15
21 22
28 29

ср
2
9
16
23
30

чт
3
10
17
24
31

пт
4
11
18
25

сб
5
12
19
26

вс
6 Сентябрь
13
20
27

пн вт ср чт пт сб
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

вс
2
9
16
23
30

Февраль

1
7 8
14 15
21 22
28
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

2
9
16
23

3
10
17
24

4 Июнь
11
18
25

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4 Июль
11
18
25

2
9
16
23
30

6
13
20
27

7
14
21
28

5
12
19
26
Март

6
13
20
27

Апрель
3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

1 Август
8
15
22
29

3 Октябрь
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1 Ноябрь
8
15
22
29

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5 Декабрь
12
19
26

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

рабочие дни
праздничные и выходные дни
предпраздничные дни, укороченные на 1 час

Задача 2.
С использованием инструментария Microsoft Word составить служебную записку на имя
директора ООО «Альфа» Степанова 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)
2. ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ

Часть 1. Инвариантная
Максимальное количество баллов – 35
Задача 1. Планирование основных показателей деятельности организации
Имеется информация о некоторых результатах деятельности организации. На следующий
год запланировано увеличение объемов реализации на 20% по всем видам деятельности.

Известно, что условно-переменные расходы изменяются прямо пропорционально изменению объемов реализации. Предполагается, что условно-постоянные затраты повысятся на 10%.
Заработная плата персонала – повременная. Численность работающих остается неизменной. Доля
отчислений на социальные нужды – 30% от расходов на оплату труда.
Провести планирование показателей деятельности компании на следующий год. Решение задачи представить, заполнив пустые ячейки в представленных таблицах.
Сделать выводы по таблицам 2, 3, 4, 5.
Требования к выводам:
1. Выводы необходимо сделать к таблицам 2, 3, 4, 5.
2. Вывод к каждой таблице должен содержать не менее одного законченного предложения.
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: Все округления производить до целого числа.
Исходные данные и таблицы для заполнения
1. Планирование динамики изменения объема реализации услуг
Показатель
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4
Итого

Объем выручки, тыс. руб.
отчетный период
план
2017 г.
59 300
42 600
49 800
25 500

Изменение
темп приротыс. руб.
ста, %
20
20
20
20
20

2. Планирование динамики показателей, влияющих на объем выручки
Показатель
Объем выручки
Среднесписочная численность работающих
Выработка на одного работающего
Вывод:

Ед. измерения

Изменение

отчетный
период
2017 г.

план

абсолютное

темп роста, %
120

63

63

0

100

тыс. руб.
чел.
тыс. руб.

3. Планирование структуры и динамики затрат

№

1
2

Статьи затрат
Расходы на оплату труда
Отчисления в социальные вне-

Указать характер статьи затрат (условнопостоянные / условнопеременные)

Сумма, тыс. руб.
отчетный
период
план
2017 г.
26 000
7 800

темп
роста,
%

3
4

5
6
7
8
9

бюджетные фонды
Материальные затраты
Расходы на аренду и содержание
зданий, сооружений, помещений,
оборудования и инвентаря.
Амортизация
Расходы на коммунальные
услуги
Расходы на рекламу
Проценты по кредиту
Прочие расходы

99 800
3 300
8 600
2 800
1 400
4 900
900

ИТОГО ЗАТРАТЫ
Вывод:
4. Планирование удельного веса затрат в выручке
Показатель

отчетный
период
2017 г.

план

Изменение
темп роабсолютное
ста, %

Выручка от реализации, тыс. руб.

120

Затраты, тыс. руб.
Доля затрат в выручке, %
Вывод:
5. Планирование прибыли
Сумма, тыс. руб.
отчетный
Показатели
период
план
2017 г.
1.Доходы и расходы по обычным видам деятельности
1.1.Выручка от продажи товаров,
работ, услуг
1.2.Себестоимость работ, услуг
1.3.Валовая прибыль
1.4.Коммерческие расходы
1300
1.5.Управленческие расходы
10800
1.6.Прибыль (убыток) от продаж
2.Операционные доходы и расходы
2.1.Проценты к уплате
4900
2.2.Прочие операционные расходы
900
3. Прибыль (убыток) до налогообложения

Изменение
тыс. руб.

темп роста %

110
110

100
100

4. Налог на прибыль
5. Чистая прибыль (убыток)
Вывод:
Задача 2. Расчет показателей движения, состояния и использования основных фондов
Полная балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года составила:
 зданий – 14600 тыс. руб.;
 сооружений – 8600 тыс. руб.;
 передаточных устройств – 6100 тыс. руб.;
 машин и оборудования – 4200 тыс. руб.;
 транспортных средств – 5100 тыс. руб.;
 инструментов и инвентаря –1400 тыс. руб.
Остаточная стоимость этих же основных средств на начало года в целом составила 26000
тыс. руб.
В течение года были приобретены следующие объекты основных фондов:
 передаточные устройства на сумму 1600 тыс. руб. в феврале;
 транспортные средства на сумму 3200 тыс. руб. в октябре;
 сооружения на сумму 670 тыс. руб. в сентябре.
В течение года по причине полной изношенности были выведены следующие объекты основных фондов:
 здания на сумму 560 тыс. руб. в июне;
 инструменты и инвентарь на сумму 400 тыс. руб. в апреле.
В течение года объем произведенных работ составил 55200 тыс. руб. Фактическая годовая
(средняя) норма амортизации составила 8%.
Определить:
1. Среднегодовую стоимость основных фондов.
2. Годовую сумму амортизационных отчислений.
3. Показатели движения основных фондов (коэффициенты выбытия, обновления).
4. Показатели состояния основных фондов (коэффициент годности и износа) на начало и
конец года.
5. Показатель фондоотдачи.
6. На сколько процентов изменится (увеличится или уменьшится) фондоотдача, если объем
произведенных работ возрастет на 12%, а среднегодовая стоимость основных фондов – только на
8%?
7. Сделать выводы по пунктам 3, 4.
Требования к выводам:
1. Выводы необходимо сделать по пунктам 3, 4.
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 тысячных значений
2. Все основные фонды вводятся и выводятся с первого числа указанного в условии
месяца.
3. Сначала указывать формулы для расчёта, затем все расчеты, включая промежуточные, и в заключении полученные значения

Часть 2. Вариативная
Максимальное количество баллов – 35
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. Экспресс анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчет и анализ
финансовых коэффициентов
Используя бухгалтерский баланс организации АО «Пекарь» и «Отчет о финансовых результатах» за 2015-2017 гг., выполните следующие задания:
1. Провести горизонтальный и вертикальный (к валюте баланса) анализ структуры баланса
за 2015-2017 гг.
2. Определить темп роста и темп прироста по разделам бухгалтерского баланса.
3. Рассчитать показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия (за 2016 и
2017гг.):
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 финансовохозяйственной 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 2017г. (тыс. руб.)
На
На
Наименование показателя
Код
31.12.17г. 31.12.16г.
АКТИВ
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110 2 607
4 192
Результаты исследований и разработок
1120
Нематериальные поисковые активы
1130
Материальные поисковые активы
1140
Основные средства
1150 541 848
574 000
Доходные вложения в материальные ценности 1160
Финансовые вложения
1170 601 079
605 750
Отложенные налоговые активы
1180 30 032
13 455

На
31.12.15г.

5 098

567 682
666 498
12 413

Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV.
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V.
БАЛАНС

1190 44 447
1100 1 220 012

9 452
1 206 849

28 006
1 279 697

1210 225 884
1220 72 827

219 662
3 168

187 384
16 818

1230 1 165 111
1240 391 000

866 820
341 500

905 151
13 000

1250 125 308
1260
1200 1 980 130
1600 3 200 142

202 632

422 232

1 633 782
2 840 631

1 544 585
2 824 282

1310 5 118
1320

5 118

5 118

1340
1350
1360
1370

4 693
18 561
1 280
1 904 527

4 693
18 561
1 280
2 042 042

4 693
18 561
1 280
1 944 195

1300 1 934 179

2 071 694

1 973 847

7 036

6 661

6 542
13 578

6 542
13 203

33
1 183 961
11 812
56 167

681 471
12 291
61 597

767 811
12 769
56 652

1 251 973
3 200 142

755 359
2 840 631

837 232
2 824 282

1410
1420 7 448
1430
1450 6 542
1400 13 990
1520
1520
1530
1540
1550
1500
1700

Отчет о финансовых результатах (в тыс. руб.)
Наименование показателя
Выручка

Код

2017

2016

2015

2110

8 946 979

8 599 698

7 467 979

Себестоимость продаж

2120 (9 036 886) (8 254 592) (7 036 863)

Валовая прибыль (убыток)

2100

(89 907)

345 106

431 116

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(89 907)

345 106

431 116

Доходы от участия в других организациях

2310

22 517

5 148

0

Проценты к получению

2320

46 771

48 398

38 232

Проценты к уплате

2330

(116)

0

0

Прочие доходы

2340

25 642

27 895

25 089

Прочие расходы

2350

(156 551)

(257 851)

(292 850)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(151 644)

168 696

201 587

Текущий налог на прибыль

2410

0

(71 516)

(50 309)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (ак2421
тивы)

14 165

37 109

8 775

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(412)

(375)

(364)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

16 576

1 042

1 581

Прочее

2460

(2 035)

0

(1 436)

Чистая прибыль (убыток)

2400

(137 515)

97 847

151 059

Совокупный финансовый результат периода

2500

(137 515)

97 847

151 059

Практическое задание II уровня (вариативная часть)

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Задача 1 Выбор логистической схемы доставки товаров в зависимости от времени их продвижения
Инструкция:
1. Внимательно изучите задание.
2. Выполните необходимые расчеты
3. Результаты расчетов занесите в соответствующие таблицы
4. Напишите вывод
Условие задачи:
1. Предприятие А реализует доставку товара из Китая в Россию различными способами. Для
разного объема продаж приняты различные удельные транспортные расходы. Изучите предложенные
схемы доставки товара. Определите рациональные схемы доставки товаров для каждого объема продаж.
2. Объем продаж товара составляет:
 50 млн. руб. или 1000 тыс. единиц товара в год;
 30 млн. руб. или 600 тыс. единиц товара в год;

3. Схемы доставки товаров:
а) транспортировка самолетом в малых контейнерах до места розничной торговли
б) перевозка автомобильным транспортом в малых контейнерах до места розничной торговли
в) перевозка автомобильным транспортом в больших контейнерах до места розничной торговли
г) транспортировка по железной дороге в больших контейнерах до склада и от него малыми
партиями до места розничной торговли
4. Затраты времени при транспортировке различными видами транспорта и удельные
транспортные затраты приведены в таблице 1:
Таблица 1 – Затраты времени при транспортировке и удельные транспортные затраты

Способ доставки

Время
нахождения
Время
Время в
в месте
обработки
пути, дн розничной
заявки, дн
торговли,
дн

Удельные транспортные затраты, руб.
50 млн. руб. 30 млн. руб.
или 1000
или 600 тыс.
тыс. единиц единиц товара
товара в год
в год
180
240
160
170

Самолетом
6
2
3
Автомобильным транспо7
2
1
ртом в малых контейнерах
Автомобильным транс4
3
7
120
138
портом в больших контейнерах
Железнодорожным транс6
4
4
60
68
портом
Процентная ставка на стоимость запасов равна 10% годовых.
Стоимость единицы товара составляет 50 000 руб.
Определить:
1) количество рейсов для каждой схемы доставки и каждого объема продаж;
2) объем товарных запасов или средний размер поставки за рейс;
3) издержки на перевозку за рейс каждым видом транспорта для каждого объема продаж;
4) общие издержки за рейс при доставке товаров для каждой из альтернативных схем доставки, включая издержки на товарные запасы;
5) рациональные схемы доставки товаров для каждого объема продаж (в виде текста).
Таблица 2 – Количество рейсов для каждой из альтернативных схем доставки
Время
Время нахождения
Общее
Время обнахождения товара в месте розвремя
Количество
Схемы доставки
работки
заявки на
ничной торговли, оборота,
рейсов
заявки, дн.
складе, дн.
дн.
дн.
а
б
в
г
Таблица 3 – Средний размер поставки за рейс

Объем продаж,
млн. руб.

Средний размер поставки за рейс при альтернативных схемах доставки
товаров, тыс. руб.
а
б
в
г

Таблица 4 – Издержки на перевозку за рейс каждым видом транспорта
Издержки на перевозку за рейс при альтернативных схемах доставки тоОбъем продаж
варов, тыс. руб.
млн. руб.
а
б
в
г

Таблица 5 – Издержки на товарные запасы за рейс каждым видом транспорта
Объем продаж
Издержки на товарные запасы за рейс при альтернативных схемах домлн. руб.
ставки товаров, тыс. руб.
а
б
в
г

Таблица 6 – Общие затраты за рейс при доставке товаров для каждой из альтернативных схем доставки
Объем продаж
Общие затраты за рейс при альтернативных схемах доставки товаров,
млн. руб.
тыс. руб.
а
б
в
г

Задача 2 Анализ товарных запасов методом ABC и XYZ -анализа
Инструкция:
1. Внимательно изучите задание.
2. Выполните необходимые расчеты
3. Результаты расчетов занесите в соответствующие таблицы
Условие задачи:
На основе имеющихся данных выполнить следующие задания:
1. Провести анализ ABC-XYZ по критериям среднегодовых запасов и объемов продаж.
2. Составить матрицу ABC-XYZ.
3. Выделить товарные позиции, требующие наиболее тщательного контроля при управлении запасами. Дать рекомендации по работе с этими товарными позициями.
Разделение ассортимента провести в следующих пропорциях:
 в группу А включают 20 % позиций упорядоченного списка, начиная с наиболее значимой;
 в группу В включают следующие 30 % позиций;
 в группу С включают оставшиеся 50 % позиций;
 в группу Х включают позиции в интервале от 0 до 10 % упорядоченного списка, начиная
с наиболее значимой;

 в группу Y включают позиции в интервале от 10 % до 25 %;
 в группу Z включают позиции в интервале от 25 до бесконечности.
Пример задания:
Исходные данные для анализа ABC-XYZ (данные за год)
Реализация, тыс. руб.
Средний запас по
Артикул
позиции
I кв.
II кв.
III кв.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

2500
760
3000
560
1880
17050
4000
9000
2250
980
680
2390
23400
1120
13600
360
5400
11050
1280
1660

600
240
500
140
520
4500
1010
2240
530
230
200
710
5280
300
2900
80
1760
2500
320
560

620
180
1400
150
530
4600
1030
2200
560
260
190
670
5600
400
3160
100
800
2600
340
580

700
220
400
170
400
4400
1050
2300
540
270
190
800
5600
200
3200
90
560
2700
300
380

IV кв.
680
160
700
140
430
4300
950
2260
570
240
180
580
6000
200
3300
90
2280
2440
320
280

Таблица результатов 1 – АВС-классификация ассортимента
Исходные данные
Упорядоченный список
Доля запаса
Доля
Доля
Средний
Средний
по позиции в
продаж в нарастаюАртикул запас по
Артикул запас по
общем запаобщем
щим итопозиции
позиции
се,%
числе,%
гом, %
001

Группа

002
…
Итого

Таблица результатов 2 – XYZ-классификация ассортимента
Исходные данные

Коэффициент

Упорядоченный
список

Группа

Артикул

I кв

II
кв.

III
кв

IV
кв

Среднеквартальное
значение
спроса

вариации,
%

Артикул

٧,%

001
…
Итого


Таблица результатов 3- Матрица анализа ABC-XYZ

Группа

A


X



Y



Z



B






C


В результате анализа были выявлены товарные позиции, требующие наиболее тщательного контроля:________________________________________________________
Рекомендации:________________________________________________________________
Требования к рекомендациям:

Рекомендации не должны противоречить результатам, полученным с помощью расчетов.

Рекомендации должны быть нацелена на повышение эффективности управления товарными запасами.
Практическое задание II уровня (вариативная часть)

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Задача 1 Анализ внешней и внутренней среды, проведение портфельного анализа бизнесединиц фирмы
ООО «Премьер» – крупная коммерческая фирма, осуществляющая различные виды деятельности. В составе бизнес-портфеля ООО «Премьер» производство прохладительных газированных напитков, производство соков и джемов, производство колбас, кондитерских изделий,
розничная торговля промышленными товарами, оказание услуг общественного питания. В каждом
направлении деятельности у фирмы есть конкуренты.
Можно выделить следующий ряд факторов деятельности ООО «Премьер»:
 исследования выявили высокий уровень спроса на продукцию фирмы в неохваченном
регионе;
 управляющий персонал имеет высокую квалификацию;
 компания давно не расширяла свой ассортимент;
 у предприятия грамотная и эффективная политика продвижения товаров
 ценовая политика фирмы слабо проработана и малоэффективна;
 ожидается выход на рынок нового производителя аналогичных товаров;
 на предприятии используется высокотехнологичное производство, позволяющее минимизировать затраты на изготовление;
 прослеживается тенденция снижения реальных доходов населения;

 возможна отмена льгот по налогообложению;
 население с интересом относится к товарным новинкам;
 отмечается некоторое снижение рентабельности деятельности фирмы;
 возможно заключение договора с выгодным поставщиком дешевых ресурсов.
Выполните следующие задания.
1. Проведите SWOT-анализ ООО «Премьер» и заполните матрицу SWOT (рисунок 1).
2. Проведите портфельный анализ с помощью матрицы БКГ. Данные представлены в таблице 1. Рассчитайте необходимые показатели и заполните таблицу (округление до десятых).
3. Постройте матрицу БКГ, занесите в нее шесть направлений деятельности ООО «Премьер» (рисунок 2).
4. Примите решение о стратегиях каждой бизнес-единицы фирмы ООО «Премьер» на основе матрицы БКГ.
5. На основе проведенной диагностики предложите рекомендации для перспективного
плана деятельности организации.
Требования к рекомендациям:
 Каждая рекомендация должна содержать не менее одного законченного предложения.
 Рекомендация не должна противоречить результатам, полученным с помощью матрицы
SWOT и матрицы БКГ.
 Рекомендация должна быть нацелена на развитие и повышение эффективности компании.

Возможности

Угрозы

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Сильные стороны

Поле «СИВ»

Поле «СИУ»

1.
-

-

-

-

2.
3.
Слабые стороны

Поле «СЛВ»

Поле «СЛУ»

1.
-

-

-

-

2.
3.

Рисунок 1 - Матрица SWOT

Таблица 1 – Портфель направлений деятельности ООО «Премьер»
Объем ре- Объем про- Общий
Общий
Относиализации даж самого
объем
объем
тельная доТемп
Структура бизнесООО
крупного продаж на продаж
ля ООО
прироста
портфеля
«Премьер» конкурента рынке в на рынке
«Премьер»
рынка, %
в 2017 г.,
в 2017 г.,
2016 г., в 2017 г.,
на рынке,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб.
доли ед.
Производство
колбас

25000

21000

55000

60000

Производство соков и джемов

6490

5000

10100

11490

1300

2650

4250

5000

4480

2240

7250

8500

3480

10000

13100

13500

4000

1350

18400

20000

Производство газированных
напитков
Производство
кондитерских изделий
Общественное питание
Розничная торговля промышленными товарами
Темп прироста рынка, %

2
0

1
0

Вопросительные
знаки

Звёзды

Собаки

Денежные мешки

Относительная
доля рынка,
доли ед.

0
1
Рисунок 2 – Матрица БКГ

1
0

Задача 2 Анализ товарооборачиваемости розничного торгового предприятия
На основании имеющихся данных рассчитать товарооборачиваемость по магазину и сумму
высвобожденных (или вовлеченных) в оборот средств на основе исходных данных. Показать ход
решения.
Результаты занести в незаполненные ячейки таблицы. Сделать вывод.

Требования к выводу:
1. Вывод не должен противоречить экономическому смыслу проведенных расчетов.
2. Вывод должен содержать аналитические рассуждения участника.

Мясо, птица 600

65

62

61

64

9,5

Молоко, мо- 320
лочные продукты
Прочие то800
вары
Итого
1720

3,7

3,1

3,6

3,2

1

228

271

196

216

25,5

296,7 336,1 260,6 283,2

Высвобожденные (вовлеченные) в оборот средства

норма

отклонение

1.10 1.11 1.12 31.12

Товарооборачиваемость,
дни

фактически

среднедневной

Товарные
группы

квартальный

ТовароФактические товарные
оборот,
запасы в тыс. руб. на
тыс. руб.

Средние
товарные запасы

Исходные данные:

15,4

Практическое задание II уровня (вариативная часть)

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Задача 1 Анализ показателей ассортимента
Исходные данные. В магазине «Ириска» в продаже имеется ассортимент шоколада, представленный в таблице. Рассчитать и проанализировать основные показатели ассортимента, если в
ассортиментном перечне представлено 9 товарных позиций шоколада.
Название
Alpen Gold,
молочный
Alpen Gold,
фундук
Alpen Gold,
фундук и изюм
Alpen Gold,
капучино
Alpen Gold,
черника с йогуртом

Наименование производителя, адрес
Цена, 0,1 кг
ООО “Крафт Фудс Рус”, Российская Федерация, 601123,
Владимирская обл., Петушинский р-н, г.Покров,
29,90 руб.
ул.Франца Штольверка, д.10
ООО “Крафт Фудс Рус”, Российская Федерация, 601123,
Владимирская обл., Петушинский р-н, г.Покров,
29,90 руб.
ул.Франца Штольверка, д.10
ООО “Крафт Фудс Рус”, Российская Федерация, 601123,
Владимирская обл., Петушинский р-н, г.Покров,
29,90 руб.
ул.Франца Штольверка, д.10
ООО “Крафт Фудс Рус”, Российская Федерация, 601123,
Владимирская обл., Петушинский р-н, г.Покров,
29,90 руб.
ул.Франца Штольверка, д.10
ООО “Крафт Фудс Рус”, Российская Федерация, 601123,
Владимирская обл., Петушинский р-н, г.Покров,
29,90 руб.
ул.Франца Штольверка, д.10

Nestle, молочный с
ОАО “Кондитерское объединение “Россия”, 443091,
37,90 руб.
лесными орехами
Россия, г.Самара, пр-т Кирова, д.257
Nestle, классический
ОАО “Кондитерское объединение “Россия”, 443091,
37,90 руб.
молочный
Россия, г.Самара, пр-т Кирова, д.257
Nestle, молочОАО “Кондитерское объединение “Россия”, 443091,
37,90 руб.
ный/белый
Россия, г.Самара, пр-т Кирова, д.257
Nesquik, с молочОАО “Кондитерское объединение “Россия”, 443091,
35,20 руб.
ной начинкой
Россия, г.Самара, пр-т Кирова, д.257
Alter Gold, молоч- ООО “Кондитерская фабрика “Победа”, 119285, Россия,
24,40 руб.
ный
Москва, ул. Пырьева, д.4, корп.1
Путешествие, темОАО “Кондитерское объединение “Россия”, 443091,
30,90 руб.
ный
Россия, г.Самара, пр-т Кирова, д.257
Кремлевские заба- ООО “Кондитерская фабрика “Победа”, 119285, Россия,
27,00 руб.
вы, горький
Москва, ул. Пырьева, д.4, корп.1
Кремлевские забаООО “Кондитерская фабрика “Победа”, 119285, Россия,
вы, горький с оре27,00 руб.
Москва, ул. Пырьева, д.4, корп.1
хами
ОАО “Кондитерское объединение “Россия”, 443091,
Кофе с молоком
30,50 руб.
Россия, г.Самара, пр-т Кирова, д.257
ООО “Крафт Фудс Рус”, Российская Федерация, 601123,
Воздушный, моВладимирская обл., Петушинский р-н, г.Покров,
31,90 руб.
лочный пористый
ул.Франца Штольверка, д.10
Золотая марка,
ОАО “Кондитерское объединение “Россия”, 443091,
77,70 руб.
горький
Россия, г.Самара, пр-т Кирова, д.257
Для выполнения задания необходимо:
1.
Определить структуру ассортимента и заполнить таблицу. 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.
Таблица результатов 1 – Структура ассортимента шоколада магазина «Ириска»
Наименование признака классификации и товарных позиций

Кол-во
видов

Цена
(руб.)

Относительные показатели
в натуральном
в стоимостном
выражении,
выражении, %
%

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 магазин с межобластной птицефабрики поступила партия яиц с маркировкой С-1 в количестве 30 коробок по 360 шт. При приемке обнаружены две поврежденные коробки. При оценке
качества в среднем образце обнаружено 27 шт. яиц с микротрещинами, 54 шт. массой по 52-54 г,
остальные яйца имели массу по 55-57 г. В поврежденных коробках обнаружено 504 шт. яиц с поврежденной скорлупой и подскорлупной оболочкой и 216 яиц с незагрязненной поврежденной
скорлупой, но без повреждения подскорлупной оболочки.
Выполните следующие задания.
1.
Проведите разбраковку партии.
2.
Рассчитайте размер среднего образца, который был отобран.
3.
Ответьте на вопросы:


Соответствует ли партия яиц указанной маркировке?

 Возможна ли приемка данной партии?
Для решения данной задачи воспользуйтесь ГОСТ 31654-2012 Яйца куриные пищевые. Все
расчеты представьте в таблицах.
Пример таблицы для представления решения
Действительные
Наименование
Базовые значения
Заключение
значения показателей капоказателей
показателей качео качестве
чества
качества, категория
ства
и приемке
шт.
%

Практическое задание II уровня (вариативная часть)

Специальность 38.02.07 Банковское дело
Задача 1 Операции с платёжными банковскими картами
В банк КБ ПАО «Капитал» (БИК 045004719) обратился клиент – Сидоров Антон Сергеевич, с просьбой выдать кредит на приобретение транспортного средства. Запрашиваемая сумма
кредита составляет 1 000 000 руб. Процентная ставка по стандартному кредиту установлена в размере 12% годовых. Срок кредита 10 месяцев.
Кредит наличными банк не выдает. Денежные средства должны быть зачислены на банковскую карту клиента.
Задание 1.1. Выберите банковскую карту наиболее оптимальную для клиента Сидорова А.
С. при оформлении кредита. Аргументируйте свой ответ. Заполните таблицу 1.
Порядок заполнения таблицы:
1. В каждой строке необходимо выбрать один правильный ответ. Например, Дебетовая или
Кредитная. Подчеркнуть выбранный ответ.
2. Перечислить преимущества выбранного вида карты для клиента.
3. Перечислить преимущества выбранного вида карты для банка.

Дополнительная информация и краткая характеристика банковских карт представлена в
таблицах 2 - 4

№
строки
1

Таблица 1 - Преимущества кредитной карты для клиента и банка
Вид карты*
(выберите один
Преимущества для клиента
Преимущества для банка
ответ)
Дебетовая или
Кредитная карта

2

Visa
или MasterCad

3

Electron (Maestro)
или
Classic
(Standart)
или
Gold /
Platinum

Таблица 2 - Краткая характеристика банковских карт Visa и MasterCard
Виды карт
по платежным системам
Карта Visa
Electron

Карта Visa
Classic
Карта Visa
Gold

Карта Visa
Platinum

MasterCard
Maestro
Карта
MasterCard
Gold
MasterCard

Характеристика
Платежная система Visa
Самая простая карта, которая имеет данную платежную систему. Зачастую она отличается довольно урезанным функционалом, а также маленьким лимитам по выплатам как в день, так и в месяц.
Большинство банков не взимают комиссию за ее обслуживание. Однако, не все интернет-магазины и сервисы могут принять
данную карту в интернете. Обычно ее используют для оплаты в определенных торговых точках.
Чаще всего ее используют для зачисления зарплаты, стипендии, пенсии, соц. пособий, а также других денежных выплат.
Имеет все типы защиты от чипа до магнитной ленты. Лимиты по выплатам гораздо выше чем у Visa Electron. Обычно к данной карте дополнительно можно подключить различные бонусные программы, а также кэшбэк. Данной картой возможно
расплатиться в любой торговой точке или онлайн-сервисе.
Имеет стандартный вид и все типы защиты. Обычно их выпускают либо желтого, либо золотистого цвета с надписью GOLD.
Данная карта имеет более высокие лимиты и выплаты как по кредитным картам, так и по дебетовым. Имеет возможность дополнительного автоматического подключения к страховым программам.
Владелец банковской карты, имеете право на срочный перевыпуск карты в любой точке мира, а также на выплату денежных
средств по счету. При использовании кредитной карты Visa Gold клиент имеет более низкий показатель кредитного процента.
Клиент имеет возможность расплачиваться в любой точке мира. К карте подключена программа скидок (ресторанами, гостиницами по всему миру). Держатель карты имеет персонального менеджера, который может консультировать клиента в любое
время по всему миру. Подключена услуга «Коньсерж-Сервис» - круглосуточная консультация по организации досуга, выбору
ресторанов, магазинов для покупок.
Платежная система MasterCard
Не имеет ограничений при снятии денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи наличных. Все операции проводятся
только с авторизацией и вводом секретного кода, что показывает высокий уровень защиты денежных средств клиента. К недостаткам карты следует отнести невозможность оплаты через интернет. В России данная карта является одной из самых популярных и применяется в рамках зарплатных проектов. По своим свойствам схожа с картой Electron в системе Visa.
Карта считается статусной (премиальной). Ее наличие показывает безупречную финансовую репутацию держателя карты.
Карта Gold дает ряд привилегий при оплате товаров и услуг.
Банк предоставляет клиенту дополнительные меры безопасности, а также круглосуточное обслуживание и поддержку. Преимущества - предоставление клиенту множества новых возможностей для ведения бизнеса.
Карта Platinum является премиальной картой, спектр услуг которой больше, чем у карты Gold и у карты World. Самая выгод-

platinum
Карта
MasterCard
Standard

ная возможность – это вступление в закрытый клуб туризма. Благодаря членству в данном клубе у держателя карты, есть
возможность посетить любую точку планеты на льготной основе. Карта позволяет совершать покупки в партнерских компаниях банка и получать бонусы, скидки, подарки держателю карты.
Карта является самой популярной в системе MasterCard. Проста в использовании, включает в себя большой ассортимент
услуг. Данная карта может быть и кредитной, и дебетовой. Ею можно платить во всех торговых центрах, ресторанах и банкоматах.
Держатель данной карты имеет возможность производить расчет во всех торговых и сервисных точках, на которых есть логотип MasterCard, в интернет-магазинах, в банкоматах других стран.
Владельцу карты MasterCard стандарт, предлагаются различные скидки и бонусы, при совершении покупки у партнеров банка. Банк гарантирует безопасность денежных средств, так как клиент быстро можете заблокировать карту в случае ее кражи и
т.д.

Таблица 3 - Сравнительная характеристика банковских карт Visa и MasterCard
Классические карты

Показатели
Стоимость обслуживания в первый год, руб.
Лимит на выдачу наличных в сутки
Обслуживание дополнительной карты, руб.
Медицинская и юридическая справочная
служба
Консьерж-сервис
Скидки от партнеров Visa
Скидки в программе «MasterCard Плюс»
Премиальная программа скидок «Мир привилегий Visa»
Особые условия кредитования для держателей карт

Электронные карты
Vaster
Visa
MasterCard
Visa
MasterСard
MasterCa
Visa
Visa Gold
Card
Classic
Standard
Platinum
Platinum
rd Gold
Electron
Maestro
750
10 000
3 000
300
150 000 руб. или 6 000
1 000 000 руб. или 25
300 000 руб. или 12
50 000 руб. или 1 600
долл. США или 4 500 000 долл. США или 20
000 долл. США или долл. США или 1 200
евро
000 евро
9 000 евро
евро
450
2500
2500
150
да
да
да
-

Платиновые карты

да
-

да
да
да

да
да
-

-

Пониженная процентная ставка.
Сниженная комиссия за
снятие
наличных
средств с кредитной
карты в банкоматах

Золотые карты

да
да
да

да
-

Пониженная
процентная ставка.
Сниженная комиссия
за снятие наличных
средств с кредитной
карты в банкоматах

да
-

да
-

Таблица 4 - Сравнительная характеристика банковских карт
Параметры

Базовая валюта

Характеристика
По видам платежных систем
Visa
MasterCard
Доллар. Если рублевую банковскую карту использо- Евро. Если рублевую банковскую карту использовать в
вать в США, то конвертация валют будет иметь сле- США, то конвертация валют будет иметь следующий
дующей вид: Рубли-Доллары. Если в Европе: Рубли- вид: Рубли-Евро-Доллары. Если в Европе, то: РублиДоллары-Евро
Евро

Комиссия за межграничную
0-5%
конвертацию

Карты начального уровня

Код безопасности
Возможность P2P-платежей
(с карты на карту)

Услуги премиальных карт

Не взимается

При оплате до 50 долл. вводить ПИНа не требуется. Нет
Для оплаты на любую сумму потребуется обязательная
возможности совершать покупки в сети интернет по
авторизация и ввод ПИНа. Возможность оплачивать
банковским картам Electronic и Maestro, так как отсутпокупки в интернете устанавливается банком. Не приствует код безопасности (исключение unembossed).
нимаются к оплате заграницей.
Ограниченно принимаются к оплате заграницей.
CVV2
CVC2
Используется с 2013 г.(Personal Payments)

Используется с 2015 г.(MoneySend)

 медицинская поддержка путешественников

скидки в организациях-партнерах,
 юридическая поддержка,

экстренная помощь при краже или утере банков возможность бронирования билетов, гостиниц, сто- ской карты.
Все остальные услуги подключаются за отдельную плаликов в ресторанах,
 экстренная помощь при потере или краже пластика ту или на усмотрение банка-эмитента.
заграницей,
 программы защиты от бракованных или некачественных покупок и продления их гарантии,
 бонусы за страховку владельца карты и его семьи,
 организация переездов,
 служба доставки,
 услуги личного помощника по управлению недви-

жимым имуществом и проч.
По видам банковских карт
Дебетовые карты
Возможность получения
кредита
Возможность хранения
денежных средств
Начисление процентов за
использование денежных
средств
Комиссия за снятие
наличных денежных
средств
Перечисление зарплат пособий и других выплат
Выдача карты зависит от
наличия стабильного дохода
Процент на остаток на
карте
Возможность превышения
лимита
Возможность безналичной
оплаты
Простота оформления
Использование за границей

Кредитные карты

нет

да

да

да

не начисляются

начисляются

не взимается

взимается

предусмотрено

не предусмотрено

нет

да

да

нет

нет

да

да

да

просто оформить

сложно оформить

нежелательно

предпочтительно

Задание 1.2. Присвойте номера лицевых счетов Сидорову А. С. (порядковый номер клиента
873) в валюте Российской Федерации, долларах США и ЕВРО. Заполните таблицу.
Санкт-Петербургский филиал банка ПАО КБ «Капитал» имеет порядковый номер 6.
Номера лицевых счетов Сидорова А. С. открытых в ПАО КБ «Капитал»
Балансовый
Контрольный Порядковый
Порядковый
Валюта
Код валюты
счет*
ключ**
номер филиала номер клиента
рубли
доллары
евро
* 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.
Расчет контрольного ключа для лицевого счета клиента в валюте Российской Федерации
БИК

Счет клиента

Проверка контрольного ключа

Расчет контрольного ключа для лицевого счета клиента в долларах США
БИК

Счет клиента

Проверка контрольного ключа

Расчет контрольного ключа для лицевого счета клиента в ЕВРО
БИК

Счет клиента

Проверка контрольного ключа

Задача 2 Осуществление расчётных и кредитных операций коммерческого банка
Задание 2.1. На основе данных представленных в задании 1, составьте график погашения
задолженности по кредиту аннуитетным способом (равные платежи). Заполнить таблицу.
Дата выдачи кредита 15.02.2018 г.

№,
п/п
0

Остаток задолженности,
руб.
15.02.18 г.
1 000 000
Месяц

Итого

График погашения задолженности
Сумма основСумма начисленЕжемесячный планого долга,
ных процентов,
теж, руб.
руб.
руб.
0
0
0

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
Выдача кредита физическому лицу - резиденту
Начисление банком процентов по кредиту на
15.05.18 г.
Выплата клиентом процентов по кредиту на
15.05.18 г.
Выплата клиентом суммы основного долга на
15.05.18 г.

Дт

Кт

Сумма, руб.

*Клиент имеет текущий счет в банке-кредиторе, является резидентом
Задание 2.3. На основе полученных данных в задании 2.2, заполнить Банковский ордер №
51 на разовое зачисление суммы кредита Сидорову Александру Викторовичу от ПАО КБ «Капитал». Дата составления Ордера, его исполнения совпадают с днем оформления кредитных обязательств.
401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР №
Дата

Сумма
Один миллион рублей
прописью

Вид оп.
Очер. Плат*.

Плательщик

Сч. №

Сумма

45206810К00060000873
Получатель

Сч. №

Назначение платежа
Отметки банка

подписи

17

*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.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения заданий I уровня
регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по УГС 38.00.00 Экономика и управление в 2019 году
Перечень специальностей

Дата «_____»_________________20___
Оценка по каждому заданию
№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

Тестирование

Перевод
текста (сообщения)

Организация работы
коллектива

Суммарная
оценка за
выполнение
заданий
I уровня

Примечание

1. ____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________
5. ____________
Председатель жюри
подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

Члены жюри:

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практического задания II уровня
регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по УГС 38.00.00 Экономика и управление в 2019 году
Перечень специальностей

Дата «_____»_________________20___

№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

Оценка результатов выполнения
профессионального комплексного
задания в баллах
Инвариантная
часть

Вариативная
часть

Суммарная оценка за выполнение
заданий
II уровня

Примечание

1. ____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________
5. ____________
Председатель жюри
подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

Члены жюри:

_________(подпись члена жюри)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по УГС 38.00.00 Экономика и управление в 2019 году

Перечень специальностей
Дата «_____»_________________20___

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при жеребьевке

1

2

Фамилия, имя,
отчество
участника
3

Наименование
образовательной организации
4

Оценка результатов выполнения профессио- Итоговая оценнального комплексного задания
ка выполнения
в баллах
профессиоСуммарная оценка за Суммарная оценка за нального комплексного завыполнение заданий выполнение заданий
дания
I уровня
2 уровня
5

6

10

Занятое
место (номинация)
11

1. ____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________
5. ____________
Председатель жюри

________________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы

Члены жюри:

________________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы

________________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы

________________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы

