Конкурсные задания регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по УГС СПО 38.00.00 Экономика и управление в 2019 году
Практическое задание I уровня
Перевод профессионального текста
Перевод оформляется при помощи текстового редактора, сохраняется на Рабочем столе в
папке Участник №__ 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.
Trade Documentation
Any business transaction involves a number of documents. The most common are related to
• the sale of goods
• the transport of the goods
• the payment of the goods
The document related to the sale of goods is called an invoice. It is a document issued by a seller
to a buyer and it shows details of the goods sold (quantity, description, price), name and contact
information of both the seller and the buyer, as well as payment terms. It must contain a number and a
date.
The amount of transport documentation varies depending if the shipment is within the domestic
market or to another country and on the means of transport used. In fact, goods can be transported by
train, by lorry, by ship or by plane. The transport document is issued by the transport company which
takes the goods and delivers them to the buyer. It contains the name and contact information of the seller,
the buyer and the carrier, details of the goods (quantity, description and size) and all information about
when and where the goods leave and arrive. In addition, the delivered items can be accompanied by the
packing list, insurance certificate and the certificate of origin.
Payments involve banks that move money from the buyer's bank account to the seller's bank
account. One of the most frequently used means is the bank transfer. The choice of which payment terms
to use in a business transaction depends on different factors. One factor is the relationship between the
seller and the buyer because some means of payment can be safer for the seller: for example, payment in
advance, which means that the buyer pays before receiving the goods. On the other hand, the means of
payment that gives the maximum security to the buyer but represents the greatest risk to the seller is open
account terms in which the buyer agrees to pay the seller's invoice at a future date, usually in 30 to 90
days. This means of payment is used only if the buyer is financially reliable and the seller trusts him.
Ex. 1 Do the written translation of the text .

Ex. 2 Read the text and answer the questions:
1.
2.
3.
4.
5.

What document refers to the sale of goods?
Who issues it?
How many means of transport can you think of?
What does payment in advance consist of?
When does a buyer usually pay on open account terms?
Практическое задание I уровня
«Задание по организации 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
Требуемые Календарные сроки, Дневная
эта
работ специалисты дата начала – дата
тарифная
па
в
окончания этапа
ставка
часах
(включительно)
работника,
руб./день
1 Маркетинговые исследования
144
маркетологи 18.06.19 - 25.06.19
1500
2 Разработка и спецификация
96
специалисты 26.06.19 - 29.06.19
2000
параметров нового продукта
по разработке
3 Разработка рекламной кампании
64
специалисты 30.06.19 - 05.07.19
1500
по продвижению нового
по рекламе
продукта
4 Расчет экономической
48
экономисты
06.07.19 - 10.07.19
2500
эффективности внедрения
нового продукта
5 Оценка рисков проекта
32
экономисты
11.07.19 - 12.07.19
2500
6 Документальное оформление
16
документовед 13.07.19 - 16.07.19
1500
бизнес-плана
Этапы осуществляются последовательно. Работы планируется начать 18 июня 2019 г.
Продолжительность одного рабочего дня составляет 8 часов, каждый сотрудник занят полный
рабочий день. Производственный календарь на 2019 год представлен в таблице 3.
За своевременное выполнение работы предусмотрена выплата премии участникам рабочей
группы в размере 25% от общей суммы вознаграждения, рассчитанного по тарифным ставкам.
Задание
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
Зона
Количество Количество
Сумма
Сумма Общая сумма
специалист ответственно рабочих работников, вознаграждения по премии вознаграждени
ы
сти
дней
чел.
тарифным ставкам
я
(функция)

Таблица 3
Производственный календарь на 2019 год

Задача 2.
С использованием текстового редактора составить служебную записку на имя директора
ООО «Альфа» Гимранова А.И. от начальника отдела развития Карпова М.П. с просьбой
привлечения необходимых специалистов для создания рабочей группы. На основании данной
служебной записки составить проект приказа о создании рабочей группы по подготовке бизнесплана внедрения нового продукта.
Справочная информация:
При оформлении организационно-распорядительной и информационно-справочной
документации предприятие кроме требований ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная
документация. Требования к оформлению документов» 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)

Практическое задание
инвариантной части практического задания II уровня
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 23,5% по всем видам деятельности.
Известно, что условно-переменные расходы изменяются прямо пропорционально
изменению объемов реализации. Предполагается, что условно-постоянные затраты повысятся на
12%. 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
Объем выручки, тыс. руб.
Изменение
Показатель
отчетный период 2018 г.
план
тыс. руб.
темп прироста, %
Продукт 1
67 300
23,5
Продукт 2
54 600
23,5
Продукт 3
61 500
23,5
Продукт 4
33 700
23,5
Итого
23,5
2. Планирование динамики показателей, влияющих на объем выручки
Ед.
Изменение
отчетный
измерени
Показатель
план
абсолютн
темп
период 2018 г.
я
ое
роста, %
Объем выручки
тыс. руб.
123,5
Среднесписочная численность
чел.
55
55
0
100
работающих
Выработка на одного
тыс. руб.
работающего

3. Планирование структуры и динамики затрат
Указать характер
статьи затрат
(условно№
Статьи затрат
постоянные /
условнопеременные)
1 Расходы на оплату труда
2 Отчисления в социальные
внебюджетные фонды
3 Материальные затраты
4 Расходы на аренду и содержание
зданий, сооружений, помещений,
оборудования и инвентаря
5 Амортизация
6 Расходы на коммунальные
услуги
7 Расходы на рекламу
8 Проценты по кредиту
9 Прочие расходы

Сумма, тыс. руб.
отчетны
й период
2018 г.

темп
роста,
%

план

23 100
6 930
102 540
2 500
6 700
2 800
900
4 150
1 200

ИТОГО ЗАТРАТЫ
4. Планирование удельного веса затрат в выручке
отчетный
Показатель
период 2018
г.

Изменение
план

абсолютное темп роста, %

Выручка от реализации, тыс. руб.

123,5

Затраты, тыс. руб.
Доля затрат в выручке, %
5. Планирование прибыли
Сумма, тыс. руб.
отчетный
Показатели
период 2018
план
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
1 600
1.5.Управленческие расходы
8 750
1.6.Прибыль (убыток) от продаж
2.Операционные доходы и расходы
2.1.Проценты к уплате
4 150
2.2.Прочие расходы
1 200
3. Прибыль (убыток) до
налогообложения

Изменение
тыс. руб.

темп
роста %

110
110

100
100

4. Налог на прибыль
5. Чистая прибыль (убыток)
Задача 2. Расчет показателей движения, состояния и использования основных фондов
Полная балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года составила:
 зданий – 12 300 тыс. руб.;
 сооружений – 6 800 тыс. руб.;
 передаточных устройств – 5 700 тыс. руб.;
 машин и оборудования – 6 300 тыс. руб.;
 транспортных средств – 4 670 тыс. руб.;
 инструментов и инвентаря – 2 130 тыс. руб.
Остаточная стоимость этих же основных средств на начало года в целом составила 32 000
тыс. руб.
Остаточная стоимость этих же основных средств на конец года в целом составила 36 500
тыс. руб.
В течение года были приобретены следующие объекты основных фондов:
 передаточные устройства на сумму 1 450 тыс. руб. в апреле;
 транспортные средства на сумму 2 840 тыс. руб. в августе;
 сооружения на сумму 500 тыс. руб. в ноябре.
В течение года по причине полной изношенности были выведены следующие объекты
основных фондов:
 здания на сумму 1 200 тыс. руб. в сентябре;
 инструменты и инвентарь на сумму 640 тыс. руб. в марте.
В течение года объем произведенных работ составил 85 764 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. Показатели фондоотдачи, фондоемкости.
6. На сколько процентов изменится (увеличится или уменьшится) фондоотдача, если объем
произведенных работ возрастет на 15,7%, а среднегодовая стоимость основных фондов – только
на 10,3%?
7. Сделать выводы по пунктам 3, 4, 6.
Требования к выводам:
1. Выводы необходимо сделать по пунктам 3, 4, 6.
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 сотых 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.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
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 ведомость и сформировать упрощенный баланс на конец месяца.
Исходные данные
Баланс организации на начало месяца
№ сч
Наименование
Дт
Кт
10
Материалы
65 000
01
Основные средства
142 000
51
Расчетные счета
180 000
50
Касса
15 000
62
Расчеты с покупателями и заказчиками
48 000
80
Уставный капитал
240 000
60
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
94 000
84
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
21 000
66
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
55 000
70
Расчеты с персоналом по оплате труда
40 000

1.
2.
3.
4.
5.

За месяц были произведены следующие операции:
С расчетного счета поступили деньги в кассу для выплаты зарплаты 35 000 рублей.
Покупатели произвели платеж в кассу предприятия в сумме 20 000 рублей.
Выплачена из кассы зарплата персоналу организации в сумме 30 000 рублей.
Поступили материалы от поставщика на сумму 24 000 руб., в том числе НДС.
Погашен полностью (уплачен) с расчетного счета краткосрочный банковский кредит.

Задача 2. Экспресс анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчет и анализ
финансовых коэффициентов
Используя бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО «Весна» за 20172018 гг., выполните следующие задания:
1. Провести горизонтальный и вертикальный (к валюте баланса) анализ динамики и
структуры баланса за 2017-2018 гг.
2. Рассчитать показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия (за 20172018 гг.):
а) показатели ликвидности:
 коэффициент текущей (общей) ликвидности;
 коэффициент быстрой ликвидности (промежуточной);
 коэффициент абсолютной ликвидности;
б) показатели финансовой устойчивости:
 коэффициент автономии;
 коэффициент финансовой зависимости;
 коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными оборотными
средствами.
в) показатели рентабельности:
 рентабельность актива;
 рентабельность конечной деятельности;

 рентабельность оборотных активов.
3. На основании проведенного анализа, сделать выводы, предложить рекомендации по
совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности ООО «Весна».
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
деятельности предприятия.
Бухгалтерский баланс ООО «Весна»
На 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)
На
На
На
Наименование показателя
Код
31.12.18г. 31.12.17г. 31.12.16г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
Результаты исследований и разработок
1120
Нематериальные поисковые активы
1130
Материальные поисковые активы
1140
Основные средства
1150
3 534
4 632
5 278
Доходные вложения в материальные ценности 1160
Финансовые вложения
1170
Отложенные налоговые активы
1180
Прочие внеоборотные активы
1190
Итого по разделу I
1100
3 534
4 632
5 278
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
6 928
4 958
3 651
Налог на добавленную стоимость по
1220
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
1230
11021
12 164
9 721
Финансовые вложения (за исключением
1240
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
1 038
1 951
1 577
Прочие оборотные активы
1260
Итого по разделу II
1200
18 987
19 073
14 949
БАЛАНС
1600
22 521
23 705
20 227
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
1310
1 500
1 500
1 500
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
1320
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
1340
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
Резервный капитал
1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый
1370
4109
4544
4216
убыток)
Итого по разделу III
1300
5 609
6 044
5 716
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

1410
1420
1430
1450
1400

4 846

4 846

5 803

4 846

4 846

5 803

1520
1520
1530
1540
1550
1500
1700

2018
10048

2018
10 797

1560
7 148

12066
22 521

12815
23 705

8708
20 227

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

Код

2018

2017

Выручка

2110

20566

15648

Себестоимость продаж

2120

15 075

12 601

Валовая прибыль (убыток)

2100

5 491

3 047

Коммерческие расходы

2210

2304

1984

Управленческие расходы

2220

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 187

1 063

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

-

-

Проценты к уплате

2330

611

458

Прочие доходы

2340

0

515

Прочие расходы

2350

1 497

407

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 079

713

Текущий налог на прибыль

2410

216

143

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-

-

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-

-

Прочее

2460

-

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

863

570

Совокупный финансовый результат периода

2500

863

570

Таблицы для ответа
Журнал хозяйственных операций
№
операци
и

Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция
счетов
дебет
кредит

Сумма

Оборотно-сальдовая ведомость
№
счета

Наименование счёта

Итого:

Сальдо на начало
месяца
Дебет
Кредит

Оборот за месяц
Дебет

Кредит

Сальдо на конец
месяца
Дебет
Кредит

Счета бухгалтерского учета
Счет
Дебет

Счет
Кредит

Дебет

Счет
Кредит

Дебет

Кредит

Упрощенный баланс на конец месяца
Актив
№
счета

Наименование счета

Баланс

Пассив
Сумма

№
счета

Наименование счета

Баланс

Сумма

Анализ динамики и структуры баланса ООО «Весна» за 2017 – 2018 года

На конец
2016 г.
Статьи баланса

На конец
2017 г.

На конец
2018 г.

Отклонение (+/-) по
2017 г.

2018 г.

Темп
изменения,
%

уд.
уд.
уд.
уд.
уд.
сумма,
сумма,
сумма,
сумме,
сумме,
2017 2018
вес,
вес,
вес,
весу,
весу,
тыс. р.
тыс. р.
тыс. р.
тыс. р.
тыс. р.
г.
г.
%
%
%
%
%

Актив:
1. Внеоборотные
активы
1.1. Основные
средства
2. Оборотные
активы
2.1. Запасы
2.2. Дебиторская
задолженность
2.3. Денежные
средства
Баланс
Пассив:
3. Капиталы и
резервы
3.1.Уставный
капитал
3.2.
Нераспределенная
прибыль
4. Долгосрочные
обязательства
4.1. Заемные
средства
5. Краткосрочные
обязательства
5.1. Заемные
средства
5.2. Кредиторская
задолженность
Баланс

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:
 70 млн. руб. или 1000 тыс. единиц товара в год;
 40 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
Удельные транспортные
Время
затраты, руб.
нахождения
Время
Время в
в месте
70 млн. руб. 40 млн. руб.
Способ доставки
обработки
пути, дн розничной
или 1000
или 600 тыс.
заявки, дн
торговли, тыс. единиц единиц товара
дн
товара в год
в год
Самолетом
6
2
3
180
240
Автомобильным
7
2
1
160
170
транспортом в малых
контейнерах
Автомобильным
4
3
7
120
138
транспортом в больших
контейнерах
Железнодорожным
6
4
4
60
68
транспортом
Процентная ставка на стоимость запасов равна 12% 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
нахождения
товара в месте
время
Количество
Схемы доставки обработки
заявки на
розничной торговли, оборота,
рейсов
заявки, дн.
складе, дн.
дн.
дн.
а
б
в
г

Объем продаж,
млн. руб.

Таблица 3
Средний размер поставки за рейс
Средний размер поставки за рейс при альтернативных схемах доставки
товаров, тыс. руб.
а
б
в
г

Таблица 4
Объем продаж
млн. руб.

Издержки на перевозку за рейс каждым видом транспорта
Издержки на перевозку за рейс при альтернативных схемах доставки
товаров, тыс. руб.
а
б
в
г

Таблица 5
Объем продаж
млн. руб.

Издержки на товарные запасы за рейс каждым видом транспорта
Издержки на товарные запасы за рейс при альтернативных схемах
доставки 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.

Артикул
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

Исходные данные для анализа ABC-XYZ (данные за год)
Реализация, тыс. руб.
Средний запас по
позиции

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

3105
702
3460
780
2280
21345
6010
10500
3000
840
900
2570
20140
1530
15740

840
200
680
200
470
5000
1010
2240
600
240
220
647
5800
354
2750

800
258
1000
185
500
4600
1500
2480
560
300
190
700
5600
400
3890

867
300
540
140
425
4800
1250
2300
610
270
300
800
6400
270
3200

900
215
800
184
530
4300
950
2260
570
250
180
580
7200
305
3500

Таблица результатов 1
АВС-классификация ассортимента
Исходные данные
Упорядоченный список
Доля запаса
Доля
Доля
Средний
Средний
по позиции в
продаж в нарастающ Группа
Артикул запас по
Артикул запас по
общем запасе,
общем им итогом,
позиции
позиции
%
числе, %
%
001
002
…
Итого

Таблица результатов 2
XYZ-классификация ассортимента
Исходные данные
Артикул

I кв II кв.

III
кв

IV
кв

Среднекварталь
ное значение
спроса

Коэффицие
нт
вариации,
%

Упорядоченный
список
Группа
Артикул

٧,%

001
…
Итого
Таблица результатов 3
Группа
X
Y
Z

Матрица анализа ABC-XYZ
A
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
бизнес-единиц фирмы
ООО «Мир продовольствия» – региональная торговая сеть, зарегистрированная 4 октября
2005 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Красноярскому краю,
Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным. В составе бизнеспортфеляООО «Мир продовольствия» розничная торговля продовольственными и
непродовольственными товарами. В каждом направлении деятельности у организации есть
конкуренты, и ожидается выход на рынок новых федеральных ритейлеров. За 14 лет деятельности
на рынке ООО «Мир продовольствия» сформировало хорошую репутацию у потребителей. В
условиях нестабильной экономической ситуации организация заключила долгосрочные договоры
с основными поставщиками.Благодаря этому организация поддерживает широкий ассортимент
товаров, однакостоит заметить, что ассортимент давно не обновлялся. Исследование потребителей
выявило, что организация работает на хорошо известный целевой сегмент, потребители с
интересом относятся к товарным новинкам. Ценовая политика ООО «Мир продовольствия»
недостаточно проработана: ценообразование излишне ориентировано на издержки, цены

недостаточно оперативно учитывают динамику рыночных условий и не рассматриваются
совместно с другими элементами системы маркетинга, отсутствует информация о ценовой
политике основных конкурентов, не учитывается тенденция снижения доходов населения города.
Политика организации в области продвижения товаров и услуг малоэффективная.
Сотрудники компании отмечают, что в связи с ростом «текучки кадров» возросло ощущение
общей нестабильности. Анализ основных финансовых показателей ООО «Мир продовольствия»
позволяет сделать вывод, что в результате высоких издержек обращения отмечается некоторое
снижение рентабельности деятельности организации.
Выполните следующие задания:
1. Проведите SWOT-анализ ООО «Мир продовольствия» 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 восемь направлений деятельности ООО «Мир
продовольствия» (рисунок 2).
4. Примите решение о стратегиях бизнес-единиц ООО «Мир продовольствия» в каждом
секторе 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.
Сильные стороны

Слабые стороны

Возможности

Угрозы

Рисунок - 1 Матрица SWOT
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8

5

6

7

8
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3000

38000

39500

1300

700

12250

14400

2100

1500

22200

25500

2700

1800

29300

31800

18000

13500

240000

250000

330

500

38000

40500

100

200

9100

10800

1490

1100

18500

20700

3

4

3480

Общий объем продаж на рынке в 2017 г.,
тыс. руб.

Соотношение доли рынка ООО «Мир
продовольствия к основному конкуренту

4

Относительная доля основного конкурента
на рынке, %

3

Относительная доля ООО «Мир
продовольствия» на рынке, %

2

Розничная торговля
бакалейными
товарами
Розничная торговля
хлебобулочными и
кондитерскими
товарами
Розничная торговля
молочными товарами
Розничная торговля
мясной и рыбной
продукции
Розничная торговля
алкогольной и
безалкогольной
продукцией
Розничная торговля
печатными
периодическими
изданиями
Розничная продажа
товаров через
торговые автоматы
Розничная торговля
непродовольственны
ми товарами частого
спроса

Темп прироста рынка, %

1

2

руб.

1

Объем реализации
ООО «Мир продовольствия» в 2018 г., тыс.
руб.
Объем реализации
Самого крупного конкурента в 2018 г., тыс.

Структура бизнес-портфеля

№
пп

Общий объем продаж на рынке в 2018 г.,
тыс. руб.

Таблица 1 - Портфель направлений деятельности ООО «Мир продовольствия»

Темп
прироста
рынка, %

20
Трудные дети

Звёзды

10
Дойные коровы

Собаки

0
1

10

Относительная
доля рынка,
доли ед.

Рисунок 2 – Матрица БКГ
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.
Указания: Все округления производить до десятых значений.
Требования к выводу:
1. Вывод не должен противоречить экономическому смыслу проведенных расчетов.
2. Вывод должен содержать аналитические рассуждения участника.

Мясо, птица
Молоко,
молочные
продукты
Прочие
товары
Итого

1.12 31.12

1540
2354

210
78

294
90

200
82

223
70

10,5
1,5

4732

1675 1113 1504 1317

25,5

8626

среднедневной

1.11

12,5

Высвобожденные
(вовлеченные) в
оборот средства

нор
ма

1.10

отклонение

Товарооборачива
емость, дни
фактически

Фактические товарные
запасы в тыс. руб. на

Скорость обращения,
обороты

Товарообо
рот, тыс.
руб.
квартальный

Товарные
группы

Средние товарные
запасы

Исходные данные:

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 1 750 000 руб. Процентная ставка по стандартному кредиту установлена
в размере 14% 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
Таблица 1
Преимущества кредитной карты для клиента и банка
№
Вид карты*
Преимущества для клиента
Преимущества для банка
строки (выберите один ответ)
Дебетовая или
1
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
platinum

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 выгодная
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
MasterCard
Standard

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
Платиновые карты
Золотые 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»

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 25 000
300 000 руб. или 12
50 000 руб. или 1 600
долл. США или 4 500
долл. США или 20 000
000 долл. США или 9
долл. США или 1 200
евро
евро
000 евро
евро
450
2500
2500
150
да
да
да
-

да
-

Особые условия кредитования для
держателей карт

да
да
да

да
да
-

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

да
да
да

да
-

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

да
-

да
-

Таблица 4
Параметры

Базовая валюта

Сравнительная характеристика банковских карт
Характеристика
По видам платежных систем
Visa
MasterCard
Доллар. Если рублевую банковскую карту использовать в Евро. Если рублевую банковскую карту использовать в
США, то конвертация валют будет иметь следующей вид: США, то конвертация валют будет иметь следующий вид:
Рубли-Доллары. Если в Европе: Рубли-Доллары-Евро
Рубли-Евро-Доллары. Если в Европе, то: Рубли-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 отсутствует
покупки в интернете устанавливается банком. Не
код безопасности (исключение unembossed). Ограниченно
принимаются к оплате заграницей.
принимаются к оплате заграницей.
CVV2
CVC2
Используется с 2013 г.(Personal Payments)

Используется с 2015 г.(MoneySend)

 медицинская поддержка путешественников

 юридическая поддержка,

 возможность бронирования билетов, гостиниц, столиков
в ресторанах,
 экстренная помощь при потере или краже пластика
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
недвижимым имуществом и проч.

скидки в организациях-партнерах,
экстренная помощь при краже или утере банковской карты.
Все остальные услуги подключаются за отдельную плату
или на усмотрение банка-эмитента.

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 654) 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
Расчет контрольного ключа для лицевого счета клиента в валюте Российской Федерации
БИК
Счет клиента

Проверка контрольного ключа

БИК

Расчет контрольного ключа для лицевого счета клиента в долларах США
Счет клиента

Проверка контрольного ключа

БИК

Расчет контрольного ключа для лицевого счета клиента в ЕВРО
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 15.02.2019 г.
График погашения задолженности
№,
Месяц
Остаток
Сумма
Сумма
Ежемесячный
п/п
задолженности, основного долга,
начисленных
платеж, руб.
руб.
руб.
процентов, руб.
0
15.02.19 г.
1 750 000
0
0
0

Итого
Задание 2.2. Оформите корреспонденцию счетов по кредитным операциям, применяя
действующее «Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и
порядке его применения» и данные полученные в задании 2.1. Заполните таблицу
Учет выдачи кредита и ежемесячной уплаты платежа*
Тип операции
Дт
Кт
Сумма, руб.
Выдача кредита физическому лицу - резиденту
Начисление банком процентов по кредиту на
15.05.18 г.
Выплата клиентом процентов по кредиту на
15.05.18 г.
Выплата клиентом суммы основного долга на
15.05.18 г.
*Клиент имеет текущий счет в банке-кредиторе, является резидентом
Задание 2.3. На основе полученных данных в задании 2.2, заполнить Банковский ордер №
65 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

