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ПРИМЕРНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Областной олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по укрупненной группе специальностей СПО 

 38.00.00 Экономика и управление: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

38.02.07 Банковское дело 
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Наименование конкурсного испытания 
Максимальное 

время (мин.) 

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

Конкурсное задание II уровня  

3. специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

60 мин 

Задача 1. Ведение хозяйственных операций  по учету   и 

движению основных средств 
 

Задача 2. Расчет суммы НДФЛ, отражение в учёте 

3. специальность 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 60 мин  

Задача 1: Определение страхового возмещения по методу 

пропорциональной ответственности 

 Задача 2. Определение объема страховой суммы и страховой 

премии, которую возьмет на свою ответственность 

перестраховщик. 

3.специальность 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 60 мин 

Задача 1 - Выбор поставщика методом рейтинговой оценки 
 

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

Задача 1 Решение ситуационной задачи по приемке товаров 

 
Задача 2. Составление матрицы SWOT- анализа магазина 

3.специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

60 мин 

Задача 1 Расчёт приемочного и браковочного чисел 

 Задача 2. . Расчет системы цен на потребительский товар в условиях 

микро-предприятия 

3. специальность 38.02.07 «Банковское дело» 60 мин 

Задача 1. Отражение операций по расчетному счету юридического 

лица  
           Задача 2. Произвести выбор и расчет кредита 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНКУРСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ 

 
Инвариантная часть тестового задания 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2. Документационное обеспечение управления 

3. Экономика организации 

4. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

5.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

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 

2. Менеджмент 

Для специальностей  

                                     38.02.04 Коммерция ( по отраслям)  

                                     38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

1. Метрология и стандартизация 

2. Бухгалтерский учет 

 


