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 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  

2. специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

60 мин 

Задача 1. Расчет заработной платы.  Отражение хозяйственных 

операций по начислению заработной платы и удержаний из нее на счетах 

бухгалтерского учета.  

Задача 2. Анализ показателей структуры и динамики 

бухгалтерского баланса. 

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

Задача 1. Расчёт затрат (инвестиций) на развитие агентской сети 

 

Задача 2. 

Оценкаобъемаагентскихпродаж,необходимыхдлявозвратаинвестиц

ий(ввидеагентскихплатежейзапроданныеполисы) 

Задача 3. 

Обоснованиеколичестваработающихагентов,необходимогодлядост

ижениязапланированныхрезультатов 

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

Задача 1. Подготовка коммерческих документов. 
 

Задача 2. Подготовка транспортных документов 

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

Задача 1. Решение ситуационной задачи по приемке товаров 

 
Задача 2. Разработка рекламной кампании 

2.специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

60 мин 

Задача 1. Расчет фактической и предпочтительной структуры 

ассортимента 
 

Задача 2. Определение вида выкладки товара. Выявление 

преимуществ и недостатков, представленных видов выкладки 

2. специальность 38.02.07 «Банковское дело» 60 мин 

Задача 1. Определение вида платежного документа и его 

оформление для проведения операции по счету юридического лица 

 
Задача 2. Выбор   потребительского кредита. Оформление  

корреспонденции счетов. Расчет резерва на покрытие возможных потерь 

по ссудам 

 

 

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 

 

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 

      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 процессомэкономики: 

 

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 

упорядочения деятельности в определенной области на 

пользу и при участии всех заинтересованных сторон 



 

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;  

в) правила;  

г) рекомендации. 

4. Унификация Г.  Процедура подтверждения соответствия, посредством 

которой независимая от изготовителя и потребителя 

организация удостоверяет в письменной форме, что 

продукция соответствует установленным требованиям 


