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Наименование конкурсного испытания 

Максимальн

ая оценка, 

баллов 

Максималь

ное время 

(мин.) 

Конкурсное задание I уровня 30 баллов  
1. Тестирование - 40 вопросов 10 баллов 45 мин 

2. Задание по организации работы коллектива 20 баллов 45 мин 

Задача 1.Распределение обязанностей между 

сотрудниками организации 
12 баллов 

45 мин 
Задача 2. Мотивация деятельности подчиненных. 8 баллов 

Конкурсное задание II уровня 70 баллов  

3. специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

70 баллов 60 мин 

Задача 1. Ведение хозяйственных операций  по 

учету   и движению основных средств 
52 балла 

60 мин 
Задача 2. Расчет пособия по временной 

нетрудоспособности работника организации 

18 баллов 

3. специальность 38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)» 

70 баллов 60 мин  

Задача 1: Рассчитать страховую сумму объектов 

страхования (дом, хозяйственного строения, 

имущества) по нормам оценки страховой компании 

используя оценочное руководство 

36 баллов 

60 мин Задача 2. Проконсультировать клиента по 

страхованию объектов, рассчитав страховой взнос 

по каждому объекту страхования, общий страховой 

взнос с учетом условий страхования  
            Застраховать клиента 

34 балла 

 

 

 

 

3.специальность 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» 
70 баллов 60 мин 

Задача 1 - Выбор варианта организации 

транспортной логистики фирмы 
40 баллов 

60 мин 
Задача 2 - Выбор варианта организации 

транспортной логистики фирмы 
30 баллов 

3. специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 70 баллов 60 мин 

Задача 1 Оформление торговой документации 36 баллов 

60 мин Задача 2. Оформление счет-фактуры (торговый 

раздел) 

34 балла 

3.специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

70 баллов 60 мин 

Задача 1 Расчёт эффективности использования 

торговой площади  

32 балла 

60 мин 
Задача 2. Расчет товарооборота магазина 38 баллов 

3. специальность 38.02.07 «Банковское дело» 70 баллов 60 мин 

Задача 1. Заполнить объявление на взнос 

наличными от юридического лица 

32 балла 

60 мин 
           Задача 2. Произвести расчет кредита 38 баллов 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНКУРСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ 

 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п/п 
Наименование 

темы вопросов  

Кол-во 

вопросов  

Формат вопросов  

Выбор 

ответа  

Открытая 

форма  

Вопрос на 

соответствие  

Вопрос на 

установление 

послед.  

Макс.  

балл  

Инвариантная часть тестового задания 

Для всех специальностей 

1 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 Документационное 

обеспечение 

управления 

4 1 1 1 1 1 

3 Экономика 

организации 

4 1 1 1 1 1 

4 Охрана труда, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 Итого 20 5 5 5 5 5 

Вариативная часть тестового задания 

Для специальностей  

  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

                                     38.02.02 Страховое дело ( по отраслям)  

                                     38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

                                     38.02.07 Банковское дело 

1 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

12 3 3 3 3 3 

2 Менеджмент 8 2 2 2 2 2 

 Итого 20 5 5 5 5 5 

Для специальностей  

                                     38.02.04 Коммерция ( по отраслям)  

                                     38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1 Метрология и 

стандартизация 

12 3 3 3 3 3 

2 Бухгалтерский учет 8 2 2 2 2 2 

 Итого 20 5 5 5 5 5 

 ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

 



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 компьютерной 

программы Keepsoft симулятор тестов 3. Участники выполняют вариант задания «Тестирование», 

содержащий требуемое количество вопросов из каждого раздела. 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, вносить изменения в свои ответы, 

пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям. 

 

Структура оценки задания 1 «Тестирование» 

№ 

п/п 
Наименование 

темы вопросов  

Кол-во 

вопросов  

Количество баллов 

Выбор 

ответа  

Открытая 

форма  

Вопрос на 

соответствие  

Вопрос на 

установление 

послед.  

Макс.  

балл  

Инвариантная часть тестового задания 

Для всех специальностей 

1 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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

2 Документационное 

обеспечение 

управления 

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

3 Экономика 

организации 

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

4 Охрана труда, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

окружающей среды  

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

5 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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

 Итого 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

Вариативная часть тестового задания 

Для специальностей  

   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

                                     38.02.02 Страховое дело ( по отраслям)  



 

Примеры вопросов тестирования 

 

Инвариантная часть тестового задания 
 

1. Как называется набор параметров форматирования, который применяют к тексту документа 

в Word, чтобы быстро изменить его внешний вид: 

1) Стиль 

2) Шаблон 

3) Логотип 

4) Колонтитул 

2. Какие размеры шрифтов рекомендуются использовать при оформлении документов 

согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 

1. №12, №13, №14 

2. №12, №14, №16 

3. №11, №12, №14 

4. №11, №14, №16 

 

3. Норма амортизации здания – 2%. Чему равен нормативный срок службы этого здания? 

                 1) рассчитать невозможно; 

                 2) 50 лет 

                 3) 20 лет; 

                 4) 2 года. 

 

4 Терроризм относится к ЧС : 

а) природного характера; 

б) техногенного характера; 

в) антропогенного характера; 

      г) социального характера 

 

5. Найдите ошибку 

                                     38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

                                     38.02.07 Банковское дело 

1 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

12 0,3 0,6 0,9 1,2 3 

2 Менеджмент 8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

 Итого 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

Для специальностей  

                                     38.02.04 Коммерция ( по отраслям)  

                                     38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1 Метрология и 

стандартизация  

12 

 

 

0,3 0,6 0,9 1,2 3 

 

 

2 Бухгалтерский учет 8     0,2 0,4 0,6 0,8 2    

 Итого 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

 ИТОГО: 40 1,0 2,0 3,0 4,0 10 



      Правомочиями (элементами) право собственности являются: 

1) правомочия владения;  

2) правомочия регулирования; 

3) правомочия распоряжения;  

4) правомочия пользования; 

 

6. Вставьте пропущенное слово: 

Ссылка, которая дает возможность ссылаться на одну и ту же ячейку при копировании 

формулы в Excel называется__________________ 

 

7. Вставьте пропущенное слово: 

Папка с документами, имеющая номер, название, указание на принадлежность, год начала 

ведения и сроков хранения называется ___________________ 

 

8. Вставьте пропущенное слово: 

______________________ - максимально возможный выпуск продукции на соответствующий период 

(месяц, квартал, год). 

 

9. Вставьте пропущенное слово: 

Опасности и их совокупности, действующие в системе «объект защиты – источник 

опасности», являются ______________ исследований науки о безопасности 

жизнедеятельности.  

 

10. Вставьте пропущенную фразу: 

……………………организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает 

им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

 

11. Сопоставьте название программы с типом: 

1.  Adobe Photoshop A. Табличный процессор 

2. MS Excel B. Базы данных 

3. MS Word C. Графический редактор 

4. MS Access D. Текстовый процессор 

5. Paint E. Текстовый редактор 

6. Блокнот  

7. OpenCalc  

 



12 Установите соответствие между названием конкретного документа и видом 

организационно – распорядительной документации 

1. Штатное расписание А) Распорядительная документация 

2. Постановление Б) Документы по личному составу 

3. Докладная записка В) Организационно – правовая документация 

4. Заявление Г) Информационно – справочная документация 

 

13. Установите соответствие между термином и процессом экономики: 

 

14 Установите соответствие: между типами оружия и признаками поражения: 

A. Ядерное оружие 1. Массовая гибель людей и животных, 

скопление насекомых 

B. Химическое оружие 2. Сильное разрушение, отличающиеся 

обгоревшими поверхностями 

C. Биологическое оружие. 3. Наличие маслянистых капель, наличие 

участок с увядшей растительностью, 

посторонний запах. 

D  Обычное оружие с зажигательным 

боевым снаряжением. 

4. Сильные разрушения. Выход из строя 

всех радиоэлектронных приборов. Взрыв с 

образованием облака грибовидной формы. 

E. Обычное оружие с термобарическим 

боевым снаряжением 

5. Пожары с высокой температурой 

горения, плавление каменных и бетонных 

строений 

 

15 .Установите соответствие между отраслями права:    

1) Трудовое право А) Отрасль права регулирующая имущественные отношения и 

связанные с ними личные неимущественные 

2)Гражданское 

право 

Б) Отрасль права регулирующая отношения в сфере 

государственного управления 

3)Административное 

право 

В) Отрасль права регулирующая трудовые отношения и иные 

отношения непосредственно связанные с ними 

4) Налоговое право Г) Отрасль права регулирующая налоговые правоотношения между 

налогоплательщиком и государством 

 

16. Для создания сноски к термину в Word установите верную последовательность 

действий: 

1) Установить курсор сразу после поясняемого слова  

2) На ленте выбрать вкладку Ссылки  

3) Написать пояснение в месте, указанном курсором  

4) Из группы Сноски выбрать инструмент Вставить сноску  

 

17. Укажите правильную последовательность этапов подготовки документов к 

передаче в архив: 

1. Форма организации производства а)фонды обращения 

2.Принцип организации производства б) прямоточность 

3. Оборотные средства предприятия в) концентрация 

4. Тип производства  г) серийный 



1.Составление описей дел 

2. Проведение экспертизы ценности документов 

3. Составление актов о выделении документов и дел, не представляющих 

практической или научно – исторической ценности, к уничтожению 

4. Формирование и оформление дел 

 

18. Укажите последовательность видов трудоемкости в зависимости от состава 

затрат, включаемых в трудоемкость: 

   а) Полная трудоемкость. 

   б) Трудоемкость обслуживания. 

   в) Технологическая трудоемкость. 

   г) Производственная трудоемкость. 

   д) Трудоемкость управления производством. 

 

19. Установите последовательность операций. 

Огнетушитель ОУ-2 приводится в действие в следующей последовательности: 

а) направить  раструб на очаг возгорания; 

б) сорвать пломбу; 

в) нажать на рычаг пуско-запорного устройства; 

г) выдернуть чеку. 

  

20. Установите последовательность действий работодателя при приеме работника на 

работу: 

1) запись в трудовую книжку 

2) оформление трудового договора  

3) оформление приказа о приеме на работу 

4) представление необходимых для заключения трудового договора 

документов 

Вариативная часть тестового задания 

 

Для специальностей:  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),                                      

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,                                      

38.02.07 Банковское дело 

 

1. Автором книги  «Принципы научного управления» является: 

1. Ф.Тейлор 

2. А.Файоль 

3. А.Маслоу 

 

2.  Цель организации - это: 

1. предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть 

выполнена заранее установленным способом в заранее оговоренные сроки  

2. система общепринятых и разделяемых работниками организации ценностей, 

убеждений, правил, норм поведения 

3. желаемые результаты, на достижение которых направлены усилия 

организации 

 

3. Вставьте пропущенное слово: 

 Одним из элементов цикла менеджмента является ………………. –  позиция, 

предрасполагающая человека действовать специфическим целенаправленным образом. 



4. Вставьте пропущенное слово: 

Ограниченное право использовать ресурсы организации, направлять усилия подчиненных 

на выполнение определенных задач, принимать решения – это …………………… 

5. Установите соответствие между стилями управления и отношением к инициативе 

подчиненных 

1. Авторитарный А. Полностью передается подчиненным 

2. Демократический Б. Поощряется и используется 

3. Либеральный В. Допускается 

 

6. Установите по  три соответствия к видам коммуникаций 

1.Вербальная 

коммуникация 

 

 2. Невербальная 

коммуникация 

 

А. диалог 

Б.письмо 

В. телефонный разговор 

Г.жесты 

Д.поза 

Е. совещание 

7. Укажите верную последовательность этапов жизненного цикла  организации 

1. Развитие  

2. Зрелость  

3. Возникновение  

4. Рост  

5. Кризис  

 

8.  Укажите верную последовательность этапов процесса коммуникации 

1. Сообщение  

2. Отправитель                                           

3. Получатель  

4. Канал  

5. Обратная связь   

 

9. Кредитные деньги в принципе могут выпускаться :  

а) только государством;  

б) только банком;  

в) только крупной организацией;  

г) любым человеком и любой организацией, пользующимися доверием.   

10. Если Центральный банк принял решение о снижении ставки рефинансирования, 

то это является примером:  

а) монетарной политики, направленной на борьбу с инфляцией  

б) кредитно-денежной политики, направленной на стимулирование экономической 

активности  

в) бюджетно-налоговой политики, направленной на борьбу с инфляцией  

г) бюджетно-налоговой политики, направленной на стимулирование экономической 

активности  

д) фискальной политики, направленной на стабилизацию курса национальной 

валюты  

 



11. Каковы отношения между эмитентом и владельцем банкнот?  

а) эмитент -  кредитор, а владелец - дебитор;  

б) владелец - кредитор, а эмитент - дебитор;  

в) стороны не несут друг перед другом никаких имущественных обязательств;  

г) обе стороны обязаны силой государства: одна - выпускать, другая - принимать 

бумажные деньги.  

12. Вставьте пропущенное слово: 

Согласно Налоговому кодекса РФ все неустранимые сомнения, противоречия и неясности 

актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу………….  

13. Вставьте пропущенное слово: 

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления - это….       

14. Вставьте пропущенное слово: 

Предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование 

является страховым……………   

15. Установите соответствие 

Разбейте приведенные ниже понятия на предмет принадлежности к одному из 

предложенных общих понятий.  Установите соответствие 

1. обязательное страхование 

2. добровольное страхование 

 

а) бывает имущественным, личным, 

ответственности; 

б) устанавливает страховую сумму в 

соответствии с договором; 

в) осуществляется в соответствии с законом 

г) устанавливает страховую сумму в 

соответствии с законом 

     

16. Подберите каждому термину его определение 

1 Доходы бюджета   

 

2 Государственный долг   

 

3 Бюджетный процесс    

 

 4 Государственный бюджет   

5 Расходы бюджета   

А) деятельность органов власти по составлению и 

рассмотрению бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов и контролю за их исполнением 

Б) денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в распоряжение органов власти 

В) денежные средства, направляемы на обеспечение 

функций и задач государства 

Г) план доходов и расходов государства, утверждаемый 

в форме закона 

Д) обязательства, возникающие из государственных 

заимствований 

17. Подберите каждому термину определение 

1. 1. Страховщик 

2. 2. Страхователь 

А) количество денежных средств, определенное договором 

страхования или установленная законом, на которую  



3. 3. Страховая сумма 

4. 4. Страховая премия 

5. 5. Страховой тариф 

страхуются риски 

Б) плата за страхование, которую страхователь вносит 

страховщику в соответствии с договором страхования. 

В) физическое или юридическое лицо, вступающее в 

страховые отношения и выплачивающее страховые взносы; 

Г) специализированная организация, проводящая 

страхование на основе лицензии; 

Д) установленные нормы платежа по страхованию с 

единицы страховой суммы за определенный период; 

 

18. Разместите функции денег согласно эволюционно-рационалистической концепции 

        1. Мера стоимости 

        2. Средство обращения  

        3. Средство накопления и сбережения  

        4. Средство платежа   

        5. Мировые деньги  

 

19. Разместите в хронологическом порядке (по времени формирования) мировые валютные 

системы 

1. Парижская валютная система  

2. Генуэзская валютная система  

3. Бреттон-Вудская валютная система  

4. Ямайская валютная система  

 

20. Разместите в хронологическом порядке (по времени формирования) виды денежных 

систем 

1. Золотомонетный стандарт 

2. Золотослитковый стандарт 

3. Золотодевизный стандарт 

 

 

Для специальностей: 38.02.04 Коммерция ( по отраслям),  38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

1.  Массовый мониторинг социально-экономический явлений в области экономики, науки, 

культуры, здравоохранения осуществляет: 

 

1.  оперативный учет 

2. статистический учет (п.о.) 

3. бухгалтерский учет 

4.  хозяйственный учет 

 

2.  Измеритель, применяемый для измерения количества затраченного труда: 

1. натуральный 

2. трудовой (п.о.) 



3. денежный 

3 . Вставьте пропущенное слово: 

Сводная бухгалтерская отчетность о деятельности и финансовых результатах 

материнского и дочерних обществ в целом называется  ________   балансом.  

 

4. Вставьте пропущенное слово: 

 Регистры бухгалтерского учета группируются по ряду признаков. Регистры,  

предназначенные для отражения хозяйственных операций в порядке совершения,  

называются _________________.   
 

5 Укажите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским проводкам: 

1. Дт 50 Кт 62 

 

а) поступили в кассу денежные средства, полученные по 

договору краткосрочного кредита 

2.Дт 50  Кт 51 

 

б)  поступили в кассу денежные средства, снятые с  

расчетного счета (з/п, пособия) 

3.Дт 50 Кт 71 

 

в) поступили в кассу денежные средства, 

поступившие от покупателей. 

4.Дт 50 Кт 66 г) возвращен в кассу остаток подотчетных сумм 

 

6.. Укажите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским проводкам: 

1. Дт 70 Кт 50 а) поступили от поставщика материалы 

2. Дт 20  Кт 1 б)  выдана из кассы заработная плата работникам 

организации 

3.Дт 10 Кт 60 в) перечислен с расчетного счета налог на прибыль 

организации 

4.Дт 68  Кт 51 г) отпущены со склада в производство материалы 

 

7. Укажите правильную последовательность этапов учетного процесса: 

а)  систематизация  и  группировка  учетной  информации,  содержащейся  в  

первичных документах: 

б) текущее наблюдение, измерение и регистрация хозяйственных операций;  

в) формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании данных  

бухгалтерского учета; 

г)  использование  учетной  информации  в  анализе  финансово-хозяйственной  

деятельности предприятия 

 

1 2 3 4 

    

 
8.  Установите  последовательность  бухгалтерских  нормативных документов в 

зависимости от уровня: 

а) "План счетов" и инструкция по его применению; 

б) Федеральный закон "О бухгалтерском учете"; 

в)  ПБУ "Учетная политика организации"; 

г)  Рабочий план счетов 

 



1 2 3 4 

    
 

9.  Как называется документ, являющийся носителем обязательных требований к 

изделию? 

а) отраслевой стандарт 

б) стандарт предприятия 

в) международный стандарт 

г) технический сертификат 

д) технический регламент 

 

10. Как называется нормативный документ, принятый официальным органом, и 

устанавливающий правила, указания или характеристики продукции или связанных с ней 

процессов и методов производства? 

а) закон; 

б) стандарт; 

в) регламент; 

г) паспорт; 

д) технические условия; 

 

11. Показатель качества продукции это: 

а) характеристика соответствия изделия требованиям санитарии и гигиены; 

б) характеристика принадлежности продукции к определенной классификационной 

группировке; 

в) количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции. 

 

12. Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят 

признанным соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и многократного 

использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных 

видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной 

степени упорядочения в определенной области – это                 . 

13. Документ, устанавливающий технические требования, которым должна 

удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно 

установить, соблюдены ли данные требования – это                   . 

14. Общие организационно-методические положения для определенной области 

деятельности и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, 

совместимость и взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь различных 

областей науки и производства в процессах создания и использования продукции 

устанавливают                        . 

15. Установите соответствие между терминами и их определениями 

1. Стандартизация А.  Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения 

их единства, и способах достижения требуемой точности 

2. Сертификация Б.  Сокращение типов, видов и размеров стандартизации 

одного и того же функционального значения 

3. Метрология В.  Установление и применение норм и правил с целью 



 

16. Установите соответствие между терминами и их определениями 

 

1. Периодическая 

поверка 

А.  Подлежат средства измерений, вышедшие из 

производства или после ремонта 

2. Внеочередная 

поверка  

Б.  Производится для выявления пригодности к применению 

средств измерений при осуществлении государственного 

метрологического надзора 

3. Первичная поверка В.  Подлежат все средства измерений, находящиеся в 

эксплуатации или на хранении через определенные 

промежутки времени 

4. Инспекционная 

поверка  

Г.  Подвергаются средства измерений, для которых 

необходимо удостовериться в их метрологической 

исправности или вводе их в эксплуатацию после хранения 

 

17. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

 

1. Продукция А. Результат деятельности, представленный в материально-

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего 

использования в хозяйственных и иных целях 

2. Услуга Б. Всё, что может удовлетворять потребность или 

предлагается рынку с целью привлечения внимания, 

приобретения, использования или потребления 

3. Товар В. Набор функций, которые организация предлагает 

потребителю 

4. Работа Г. Деятельность, результаты которой имеют материальное 

выражение и могут быть реализованы для удовлетворения 

потребностей организации и (или) физических лиц 

   

18. Расположите стадии (этапы) жизненного цикла продукции в последовательности 

от начального до конечного:  

а) производство; 

б) проектирование; 

в) утилизация; 

г) эксплуатация. 

 

19. Установите правильную последовательность этапов процесса аккредитации: 

а) подача заявки; 

б) решение по аккредитации;  

в) инспекционный контроль; 

г) проведение экспертизы. 

 

20. Из перечисленного, установите правильную последовательность иерархии 

нормативных документов в области метрологии в порядке возрастания их значения: 

а) ГОСТы; 

б) Законы РФ;  

упорядочения деятельности в определенной области на 

пользу и при участии всех заинтересованных сторон 

4. Унификация Г.  Процедура подтверждения соответствия, посредством 

которой независимая от изготовителя и потребителя 

организация удостоверяет в письменной форме, что 

продукция соответствует установленным требованиям 



в) правила;  

г) рекомендации. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ №2 «Задание по организации работы коллектива» 
Время, отводимое на выполнение задания – 45 мин. (1 академический час)  

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

ЗАДАЧА №1. «Распределение обязанностей между сотрудниками организации» 

АО «Прайм», специализирующееся на производстве товаров бытовой химии, приняло 

решение о внедрении нового продукта на рынок – универсальное моющее средство 

«Искра».  

В процессе расширения производства и увеличения продаж «Искры», а также дальнейшего 

развития данного направления у работников фирмы возникла необходимость в большом 

объеме дополнительной деятельности. 

В связи с этим, руководством было принято решение принять в штат трех менеджеров. 

 

Задание: Определите наименование должностей менеджеров и опишите не менее двух 

(включительно) должностных обязанностей каждого из менеджеров. 

   

 

 ЗАДАЧА №2.  «Мотивация деятельности подчиненных» 
В коммерческой фирме «АвтоДон» на протяжении 5 лет  успешно работает старший 

менеджер по продажам А.И.Калиниченко. Будучи коммерческим директором, Вы 

понимаете, что сотрудник несколько перерос свою должность. Вследствие этого, у вас  

возникают опасения, что Калиничеснко А.И. может уйти на другое место работы на 

руководящую должность. Однако из-за различных объективных причин его карьерный рост 

сейчас не возможен. При этом доход сотрудника достаточно высок. 

 

Задание: Согласно иерархии потребностей А.Маслоу найдите не менее двух 

(включительно) способов мотивации сотрудника по каждой из потребностей, указав 

наименования потребностей. 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНКУРСКОЕ ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ 

   

. 

Время выполнения задания 60 минут.  

Максимальное количество баллов за задания  II уровня составляет  70  баллов.   

Задание 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 

 

Подгруппа 1. Специальность: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Профессиональное задание. 

Задание:  



Задача 1. 

На основании данных для выполнения задачи: 

1) составить бухгалтерские проводки по движению основных средств; 

2) определить сумму амортизации, подлежащую списанию при выбытии 

основного средства; 

3) определить финансовый результат от выбытия основного средства. 

 

Задача 2. Рассчитать пособие по временной нетрудоспособности работника 

организации.  

ПРИМЕР 

Задача 1 

 

На основании данных для выполнения задачи: 

4) составить бухгалтерские проводки по движению основных средств; 

5) определить сумму амортизации, подлежащую списанию при выбытии основного 

средства; 

6) определить финансовый результат от выбытия основного средства. 

 

Организация в январе 2018 года приобрела производственное оборудование, 

предназначенное для монтажа у поставщика стоимостью 300 000 руб. (в том числе НДС). 

Расходы по доставке оборудования поставщиком составили 2 400 руб. (в том числе НДС). 

За оборудование и доставку оплата произведена с расчётного счета. Монтаж выполнен в 

организации собственными силами. В расходы включены: заработная плата бригады 

монтажников – 5 000 руб., страховые взносы от оплаты труда. Оборудование введено в 

эксплуатацию в январе того же года. Срок полезного использования установлен пять лет, 

амортизация начисляется линейным способом. 

В феврале 2019 года организация списала производственное оборудование по 

причине непригодности к дальнейшему использованию.  

 

Задача 2 

 

Рассчитайте пособие по временной нетрудоспособности работника организации.  

Сотрудник ООО «Весна» болел с 10 по 17 февраля 2019 года включительно. Общий 

страховой стаж работника – четыре года и два полных месяца.  

Оклад работника на 1 января 2017 года составлял 62 000 руб., а с 1 января 2018 года 

был повышен до 68 000 руб. 

При этом сотрудник в 2017 году болел в период с 8 по 14 октября (сумма пособия по 

временной нетрудоспособности составила 21 700 руб.), а заработок за отработанное в 

октябре время составил 39 000 руб. 

 

 

Подгруппа 2. Специальность: 
 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Профессиональное задание. 

ПРИМЕР  

Задание:  

В страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах» Ростовского  филиала обратился 

клиент Петренко Александр Сергеевич, который хочет застраховать свою квартиру. 

Необходимо произвести расчеты заполнить страховую документацию по 

заключению и сопровождению договора страхования имущество физических лиц. 



Исходные данные задачи: 

1. Квартира зарегистрирована по адресу: 346881, Ростовская область, Азовский 

район, г . Батайск, мкр. Авиагородок, ул. Энгельса, д.15, кв 64, 5 этаж многоквартирного 

дома. 

2. Страхователь (18.02.1975 г.р.) зарегистрирован по адресу:  346881, Ростовская 

область, Азовский район, г. Батайск, мкр. Авиагородок, ул. Энгельса , д.15 , кв 64. 

- паспорт серия 60 12 № 333097, выдан УФМС РОССИИ по Ростовской области 

в г.Батайске 23.05.2013 г., тел.(8632)303-812, моб.8-938-143-41-11. 

3. Дом (многоквартирный) построен в 2004 г. 

4. Дом в эксплуатации 15 лет . 

5. Страхование осуществляется с Осмотром. 

6. В строении есть балкон . 

7. Срок  страхования – 1 год, с 15.03.2019 г. по 14.03.2020 г. 

8. Дата оформления договора страхования 14.03.2019 г. 
 

Пожелания к страхованию: 

Объекты, представленные на страхование: 

1. Квартира: 

 5 этаж – кирпичный, площадь                                          60 кв.м. 

Страховая сумма 1 кв.м.                                                

Внутренняя отделка улучшенная, 1 кв.м 

 Балкон                                                                                   3 кв.м. 

 Конструктивные элементы. 

2. Охрана – кодовый замок 

3. Есть металлическая дверь, решетки на окнах 

4. Хозяева проживают постоянно 

5. В доме – центральное отопление 

6. Клиент выбирает пакет рисков № 1 

7. Домашнее движимое имущество: 

- Мебель – 100 000 руб. 

- Электронная аппаратура и бытовая техника - 48 000. 

- Прочее движимое имущество – 30 000. 

 

Результаты осмотра объектов страхования: 

Страхование осуществляется с Осмотром. Осмотр осуществляет представитель 

страховой компании – Иванов Петр Сергеевич (код 300120), 14.03.2019 в 12 часов 30 минут. 

В результате осмотра представителем страховой компании составлен перечень 

позиций домашнего имущества: 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества Кол-во предметов, 

особенности 

Стоимость 

приобретения, руб. 

1 Спальня (две тумбочки, кровать, 
шкаф) Меридиами, италия, 2012г 

4 предмета 178 572 

2 Кабинет, 2012 г. 12 предметов 150 700 

3. Электронная аппаратура и бытовая 
техника 

10 предметов 48 000 

4 Прочее движимое имущество 7 предметов 30 000 

 

Риски: 
Страхованием покрываются: 
Страхование по «ПОЛНОМУ ПАКЕТУ» рисков вариант 1 

 



Дополнительно: 

Страхование осуществляется по варианту «С ответственностью по первому 

риску». 

Страхование осуществляет по разработанным Правилам страхования №167. 

Оплата страхового взноса по согласованию с клиентом определена единовременно; 

Способ оплаты страхового взноса – наличными. 
 

Задания: 

1. Рассчитать страховую сумму объектов страхования (квартира, движимое 

имущество) по нормам оценки страховой компании используя оценочное руководство 

(Приложение 1).  

2. Проконсультировать клиента по страхованию объектов, рассчитав страховой 

взнос по каждому объекту страхования, общий страховой взнос с учетом условий 

страхования: 

- с использованием тарифного руководства результаты заполнить в экспертном листе 

(приложения 2) 

3. Застраховать  имущество клиента, выполнив следующие действия: 

- рассчитать страховой взнос с учетом всех пожеланий клиента (в соответствии с 

ситуацией) (приложение 2); 

- внести информацию о домашнем имуществе, принимаемом на страхование, 

заполнив перечень застрахованного дополнительного движимого имущества (приложение к 

полису страхования) 

4. Оформить квитанцию об оплате страхового взноса (приложение 3) 

5. Оформить полис «РОСГОССТРАХ КВАРТИРА АКТИВ» (приложение 4). 

Подгруппа 3. Специальность: 
 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 

Профессиональное задание. 

 

ПРИМЕР  

Задание  

Транспортная фирма «АРИ-Логистик» планирует заключение договора по транспортному 

обслуживанию с фирмой «Карат». Обслуживание должно заключаться в предоставлении 

ежемесячно 8 грузовиков для перевозки грузов в объеме полной транзитной нормы из 

порта в Новороссийске, куда поступают импортируемые товары, в распределительный 

центр в Краснодаре с оплатой по 35 тыс. руб. за каждый грузовик с полной загрузкой. 

Расстояние от Новороссийска до Краснодара составляет 149 км. После разгрузки в 

Краснодаре грузовики будут возвращаться в автопарк  порожняком тем же путем. 

1) Следует ли фирме «АРИ-Логистик» заключать договор на оказание транспортных 

услуг, если средние эксплуатационные расходы «АРИ-Логистик» в расчете на 1 км прогона 

грузовика составляет 120 руб.? Обоснуйте ваш ответ. 



2) Рассчитайте условия безубыточности для организации перевозок фирмы «АРИ-

Логистик». 

3) Сформулируйте рекомендации по повышению эффективности организации 

транспортной логистики фирмы «АРИ-Логистик». 

 

Подгруппа 4. Специальность: 

 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Профессиональное задание. 

 

Задание:  

Задача №1 Оформление торговой документации.  

 

Заполните документ «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при 

приемке товарно-материальных ценностей» от 18.07.2018 г. 
 

В соответствии с договором № 19 от 16 мая Каневской сахарный завод поставил 

оптовой базе АО «Союз 98» вагон сахара. 
Груз прибыл на станцию Ростов-Товарная  в исправном вагоне с неповрежденными 

пломбами грузоотправителя и, согласно Уставу железных дорог, выдан грузополучателю 

без проверки. Вагон был подан под разгрузку на ветку базы. 
При проверке качества поступившего сахара на складе базы обнаружена 

недоброкачественность сахара – ярко выраженное потемнение, что не соответствует 

требованиям действующего стандарта. 
1. Выписка их железнодорожной накладной на перевозку груза 
Накладная №26144304. 
Скорость доставки - грузовая.  
Вагон №2009750. 
Грузоподъемность вагона – 62т. 
Станция отправления – Каневская Северо-Кавказской ж/д. 
Отправитель – Каневской сахарный завод. 
Наименование груза - сахар. 
Станция назначения – Ростов –Товарная Северо-Кавказской ж/д. 
Получатель- оптовая торговая база «Союз 98» г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская, 15.  
Почтовый адрес отправителя – Краснодарский край, р-н Каневской, станица 

Каневская, ул. Речная,12.  
Пломба отправителя с оттиском «431» 

1. Выписка из железнодорожной накладной № 26144304 от 13 июля 2018 

г.  
Количество Упаковка Наименование груза Вес груза, определенный 

отправителем, кг 
500 Ящики картонные  Сахар-рафинад прессованный 

быстворастворимый 
25 000 

500 Мешки тканевые Сахар-песок рафинированный 
Тара с товаром 

25 000 
1000 

Итого 
1000 

 

                                Брутто 
                                Тара 
                                Нетто 

 

51 000 
1000 

50 000 
Дата отгрузки – 12 июля. Дата выдачи груза – 18 июля. 



2. Выписка из счета-фактуры № 641 от 12 июля 
Поставщик- Каневской сахарный завод. 
Грузоотправитель – Каневской сахарный завод. 
Получатель – оптовая торговая база «Союз 98» 

Наименование товара Единица 

измерения 
Количество Цена Сумма, руб. 

Сахар-рафинад прессованный быстворастворимый кг 25 000 24 600 000 
Сахар-песок рафинированный кг 25 000 20 500 000 
Итого  50 000 10 1100 000 
Ящики картонные  шт. 500 100 5000 
Мешки тканевые шт. 500  50 000 
Итого к оплаие за товар и тару    1155 000 

3.    Данные о результатах приемки сахара по качеству 
В результате приемки сахара по качеству, проведенной с участием представителя 

поставщика, было установлено: 
1) сахар-рафинад прессованный быстворастворимый в пачках (100 ящиков по 50 кг 

каждый; всего 5000 кг) имеет ярко выраженное потемнение; 
2) сахар-песок рафинированный (500 мешков по 50 кг каждый; всего 25 000 кг) 

имеет ярко выраженное потемнение, повышенную влажность, на ощупь липкий, 

с комками непробеленного сахара, с посторонними примесями. 
 

Приложение 1. Акт об установленном расхождении по количеству и 

качеству при приемке товарно-материальных ценностей 
 

Задача № 2. Оформить счёт-фактуру  

          Номер счет-фактуры Р000008187 4 

1 Дата составления 18.02.2018 г. 

2 Наименование, адрес,  
№ телефона,  
банковские реквизиты 

грузоотправителя 

ООО «Мяснофф-Дон», г. Ростов-на-

Дону, ул. Совхозная  2а,  
+7(863)200-68-17. 
р/с № 40702810090000010141, 
 в Ф-л г. Ростов-на-Дону  ПАО «ВТБ» 

кор. с.ч. 30101810600000000233, БИК 

046015233  

3  Наименование, адрес,  

№ телефона,  
банковские реквизиты 

грузополучателя 

ООО «Солнечный круг», г. Ростов-на-

Дону, пр. Стачки,46, 
+7(863)252-12-40 
р/с № 40702810613010002356, в Южном 

филиале  ПАО КБ «Восточный», БИК 

046015300, к/c30101810300000000300 

4 Наименование, адрес, № телефона, 

банковские реквизиты плательщика 
ООО «Солнечный круг», г. Ростов-на-

Дону, пр. Шолохова, 282Б, 
+7(863)222-12-40 

р/с № 40702810613010002356, в Южном 

филиале  ПАО КБ «Восточный», БИК 

046015300, к/c30101810300000000300 

5 Наименование товара Прод. йогурт. паст. FRUTTIS Легкий 

Перс-Марак/ 0,1% 4*110гр стакан 



6 Цена товара 62.40 

7 Количество товара 100 

8 № по складской картотеке 17 

9 Наценки, складские, транспортные 

расходы отсутствуют 

- 

10 Код продукции  
(номенклатурный номер) 

796 

 

Отпуск разрешил: Директор  Пестрякова М.А. 

Главный бухгалтер: Анина О.В. 

Отпуск груза произвел: зав. складом  Кошкин Л.Л. 

Доверенность № 8  от «17»февраля  2018 выдана ООО «Навигатор» 

Груз принял: водитель Новиков Ю. Д.  

Груз в магазине получил: кладовщик Купцов О.В. 

Торговая надбавка – 20% 

Приложение 2. Счёт- фактура  

 

Подгруппа 5. Специальность: 
 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
 

Профессиональное задание 
  

Задание А: Участникам предлагается рассчитать эффективность использования 

торговых площадей. Участнику необходимо сделать вывод и дать предложения (можно 

использовать калькулятор).  

 Определить эффективность использования торговой площади магазина «Продукты», 

с учетом расчета коэффициента установочной и демонстрационной площадей. 

 Данные для расчета представлены в таблице. 

 

Наименова

ние 

оборудован

ия 

Ширина, 

м. 

Глубина

, м. 

Кол-во 

оборуд

ования, 

шт. 

Кол-

во 

полок

,    

шт. 

Установо

чная 

площадь,                                

на 

единицу 

оборудов

ания   (кв. 

м.) 

Всего 

установ

очной 

площади

, (кв. м.) 

Демон

страци

онная 

площа

дь, (кв. 

м.) 

Всего 

демонстрац

ионной. 

площади, 

(кв. м.) 

Витрина 

пристенная 
0,9 0,35 33 4    

 

Витрина 0,9 0,5 16 2     



островная 

Витрина      

угловая 
0,5 0,35 5 4    

 

Итого - - - -     

 

Условие: 

Площадь торгового зала магазина «Продукты» 71,5 кв. м.  

Рассчитайте коэффициент установочной площади, коэффициент демонстрационной 

площади и проанализируйте полученные   результаты. 

 

 

Задание Б: Участникам предлагается рассчитать товарооборот магазина. Участнику 

необходимо сделать вывод и дать предложения (можно использовать калькулятор).  

Определить выполнение плана товарооборота за 2018 год и его динамику. 

Исходные данные для выполнения задания представлены в таблице: 

 Товарооборот 

за 2017 год, 

тыс. руб 

2018 год, тыс. руб. 

План. 

товарооборот, 

тыс. руб. 

Факт. 

товарооборот, 

тыс. руб. 

Выполнение, 

% 

По 

отношению 

к прошлому 

году, % 

1 кв. 1000  1250  1260   

2 кв. 1300  1290  1370   

3 кв. 1100  1240  1210   

4 кв. 1158  1519  1640   

Всего 4568 5229 5480   

 
Подгруппа 6. Специальность: 

 
38.02.07 Банковское дело 

 

Профессиональное задание 

 Задание:  

1. Заполнить чек на  выдачу  наличных денег со счета  юридического лица 

2. Произвести расчет кредита 

Задача 1. Отражение банковской операции по выдаче денежных средств со 

счета юридического  лица. 

 

10 марта 2019 года в РОСБ № 5221/0370 г. Ростова –на -Дону  с расчетного счета 

юридического лица ОАО «Виктория», представителю организации Власовой Ольге 

Петровне (кассир ОАО «Виктория») выдано по чеку 15 000 рублей,  на хозяйственные  

нужды. 

Задание: 

Заполните бланк чека из чековой книжки  (Приложение 1). Недостающие данные 

реквизитов документа укажите  самостоятельно. 

 

Методическое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Лицевая сторона ЧЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
Т
Р
Е
З
А

 

 

  
В КАССУ – 

контрольная марка 

чекодатель 

 
№ счета чекодателя 

ЧЕК    

    
НА                                Р.           К.  место 

для наклейки  

контрольной 

марки  

                     цифрами 

 

   «  »  20  г.   

Б
А
Н
К 

Ме    место выдачи                   число        месяц прописью  

 

  
                   наименование учреждения банка 

 

 

  

   

 

 

 

 Место печати 

 чекодателя 

  

 
 

И
Я

 

 

                                

     

 

 
  

  

ЗАПЛАТИТЕ    

(кому) 

 

 

 
 

(сумма прописью) 

ПОДПИСИ    

 

http://blanki.ucoz.ru/news/2010-02-11-53


 

Оборотная  сторона ЧЕКА 
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 40 Заработная плата и выплаты социального 

характера         

  

  

  

 46 Закупки сельхозпродуктов     

 50 Пенсии, пособия и страховые возм.    

 55 Командировочные в счет лимита      

 56 Командировочные без лимита     

 57 Хоз.-операционные расходы     

 Подписи:           

Указанную в настоящем чеке сумму получил   

 подпись 

Отметки, удостоверяющие личность получателя:  
Предъявлен  за №   

 наименование документа  

Выда

н 

 «  »    г  

 наименование учреждения  

Место 

выдачи 

  

ПРОВЕРЕН

О 

ОПЛАТИТЬ «  »    г.  

 Отв. исполнитель * Оплачено  

    

Контролер Бухгалтер Кассир    

 

 

 

Задача 2. Выбор   потребительского кредита. Расчет резерва на покрытие 

возможных потерь по ссудам 
 

Дано: минимальные условия по потребительским кредитам двух банков 

Банк «Капитал» Банк «Монетный двор» 

Ставка – 13%годовых Ставка- 13, 2% годовых 

Способ погашения- аннуитетный платеж Способ погашения- дифференцированный  

платеж 

Задание 1 

Определить банк, условия которого наиболее выгодны заемщику при сумме кредита- 

300000 рублей.  Заполнить  графики  платежей по кредиту. Период кредитования:  

15.03.2019г.  -  15. 09. 2019г. 

 

 

 

 

 

 



 

ПАО КБ «КАПИТАЛ» 

3.  

4. ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ №1 

г. Ростов-на-Дону «     »                        201   г. 

                                                         

№ 

п/п 

Дата В погашение 

основного долга 

В погашение 

процентов 

Ежемесячный платеж 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

ИТОГО    

 

 

ПАО КБ «МОНЕТНЫЙ ДВОР» 

5.  

6. ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ №1 

г. Ростов-на-Дону «     »                        201   г. 

                                                         

№ 

п/п 

Дата В погашение 

основного долга 

В погашение 

процентов 

Ежемесячный платеж 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

ИТОГО    

 

Задание 2.  Оформите корреспонденцию счетов,  применяя действующее «Положение о 

Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения». Заполните таблицу: 

7.  

Корреспонденция счетов по кредитным операциям 

Тип операции Дт Кт 

1.Выдача кредита  физическому  лицу  Николаеву С.И.  

путем зачисления на  депозитный счет сроком свыше 

трех лет 

  

2.Создан резерв по выданному кредиту   

3..Погашение кредита физическим лицом в 

установленный срок 

  

4.Учет просроченной задолженности по основному 

долгу заемщиком- физическим лицом 

  



Задание 3. Используя приведенные данные, определить к какой категории качества 

относится каждая ссуда и  оценить правильность расчета размера резерва на 

покрытие возможных потерь по ссудам. Заполнить таблицу 1 

Характеристика кредитных операций 

Наименование 

заемщика 

Сумма 

кредита, 

тыс. руб. 

Качество 

обслуживания долга 

Финансовое 

состояние 

заемщика 

Размер резерва 

1. ООО 

«Самшит» 

3 000 Проценты 

уплачиваются 

своевременно и в 

полном объеме 

Среднее 30 

2. ОАО 

«Большевик» 

48 000 Однократная 

задержка уплаты 

процентов на 30 дней 

Плохое 24 000 

3. ГП «Мосгаз» 150 000 Проценты 

уплачиваются 

своевременно и в 

полном объеме 

Хорошее 0 

 

Таблица 1 

 

Справочно: при расчете размера резерва использовать меньшее значение параметра для 

категории качества ссуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п 

КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА ССУДЫ РАЗМЕР РЕЗЕРВА 
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3   



 

 

 


