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1. Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1.1 Назначение Фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования УГС 38.00.00 Экономика и управление, 

специальности: 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 продовольственных товаров, 38.02.07 

Банковское дело (далее - Олимпиада). 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

Оценочные средства - это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках олимпиады: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады (первое 

место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

1.2 Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих  

документов:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
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утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; 

- регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  

утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России И.А. Черноскутовой 27.02.2018 г; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 832 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»; 

- приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 № 1061н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 833 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)»; 

- приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.03.2015 № 186н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по страхованию»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 834 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2014 № 539 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 835 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 837 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности 38.02.07 Банковское дело»; 

- приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 № 175н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по кредитному брокериджу»; 

- регламента   Финала   национального   чемпионата   «Молодые   профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 
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1.3 Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования. 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО. 

Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

 

Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач. 

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам 

и темам дисциплин, входящих в естественнонаучный и профессиональный цикл специальностей: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров, 38.02.07 Банковское дело. 

Предлагаемое для выполнения участнику Задание «Тестирование» включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по следующим 

тематическим направлениям: Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Оборудование, материалы, инструменты, Системы качества, стандартизации и сертификации, 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды, Экономика и 

правовое обеспечение профессиональной деятельности. Тематика, количество и формат вопросов 

по темам инвариантной части тестового задания едины для всех специальностей УГС. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по следующим 

тематическим направлениям: Статистика и Бухгалтерский учет. Тематика, количество  и формат 

вопросов   по темам вариативной  части тестового задания  формируются на основе знаний, общих 

для специальностей, входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада. 

Формат вопросов для каждой части задания «Тестирование»: 5 – задания с выбором ответа, 5 

– задания с кратким ответом, 5 – задания на установление соответствия, 5 – задания на 

установление правильной последовательности. 
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Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания «Тестирование» 

№ 

п\

п 

Наименование темы вопросов 
Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

Вопрос на 

соответст

вие 

Вопрос на 

установлен

ие послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания  

      

 Статистика 10 3 5 1 1 2 

 Бухгалтерский учет 10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО:       

 

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. 
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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 прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 

свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

 

Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива».  

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить уровень 

сформированности:

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему;

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы;

 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи:

перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику по УГС 38.00.00 

Экономика и управление;

ответы на вопросы по тексту.

Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000 знаков).

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском и немецком языках.

 

«Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности:

умений организации производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями. 

 

Задание по организации коллектива включает 2 задачи: 

Задача 1. Проанализировать использование ресурсов рабочего времени предприятия, 

рассчитав показатели и структуру, и сделать вывод о возможности выполнения годовой 

производственной программы.  

Задание 2. Составьте линейно-функциональную схему структуры управления для 

организации, распределив штатные единицы по отделам. 

 

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику для 

демонстрации определенного вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по заданным параметрам с 

контролем соответствия результата существующим требованиям.

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальностей или УГС профильного направления Олимпиады.

Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части.

 

Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой комплексное практическое 

задание,  позволяющее оценить уровень сформированности:  

умения рассчитывать основные технико-экономические  и статистические показатели 

деятельности организации;  

умения породить SWOT-анализ организации; 

умения находить и использовать  необходимую экономическую информацию. 

 

Вариативная часть задания II уровня «Комплексное практическое задание» формируется в 

соответствии со специфическими для каждой специальности, входящей в УГС 38.00.00 Экономика 

и управление профессиональными компетенциями,  умениями и практическим опытом с учетом 

трудовых функций профессиональных стандартов.  

Комплексное практическое задание разработано  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, входящим в УГС 

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 
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Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества продовольственных 

товаров, 38.02.07 Банковское дело 

Задание вариативной части представляет собой выполнение комплексного практического 

задания: 

расчет экономических показателей; 

ведение расчетных операций; 

составление и использование финансовой отчетности; 

анализ и оценка эффективности использования финансовых ресурсов; 

порядок  составления и заполнения договоров при выполнении финансовых операций. 

 

1.4 Система оценивания выполнения заданий 

Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов: 

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим в 

укрупненную группу специальностей, учета требований профессиональных стандартов и 

работодателей;

достоверности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания;

адекватности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания;

надежности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий должна обладать 

высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов Олимпиады) 

оценках компетенций участников Олимпиады;

комплексности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады;

объективности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна быть независимой 

от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри.

 

При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие основные 

методы: 

метод экспертной оценки;

метод расчета первичных баллов;

метод расчета сводных баллов;
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метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады.

 

Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с использованием 

следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

 

При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.

 

Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале: 

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: тестирование -10 баллов, 

практические задачи - 20 баллов (перевод текста - 10 баллов, задание по организации работы 

коллектива - 10 баллов);

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: общая часть задания -

35 баллов, вариативная часть задания - 35 баллов). 

 

Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

 при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;

 при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;

 при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность;

  при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено 

верно для всех пар.
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Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

вопроса 

Вопрос на 

соответстви

е 

Вопрос на 

установлен

ие послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  

тестового задания 

      

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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

 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

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

 
Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации  

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

 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

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

 

Экономика и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел 

тестового задания 

(специфика УГС) 

      

 Статистика 10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

 Бухгалтерский учет 10 - 0,4 1,8 0,8 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО:       

 

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами:  

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания;
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качество выполнения задания в целом.

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за нарушение 

условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ). 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

 

Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов. 

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» осуществляется 

следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов; 

2 задача – ответы на вопросы по тексту - 5 баллов. 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО 38.00.00 Экономика и управление 

 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

 Качество письменной речи  

 Грамотность   

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет 

общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и 

несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все профессиональные термины 

переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует 

редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 
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1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе присутствуют более 

5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание 

оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 

искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала 

и стилистической правки. 

 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста» (ответы на вопросы) 

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

 Глубина понимания  текста   

 Независимость выполнения задания    

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых слов 

по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых слов 

по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 
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0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

 

Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации работы 

коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания 1 уровня «Задание по организации работы коллектива» 

осуществляется следующим образом: 

задача по анализу использования ресурсов рабочего времени - 5 баллов; 

задача по составлению линейно-функциональной схемы структуры управления организации 

- 5 баллов; 

 

Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубое  нарушение правил поведения. 

 

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий II уровня осуществляется по 

следующей методике: 

В соответствии с каждым критерием баллы начисляются, если участник Олимпиады дал 

правильный ответ или совершил верное действие. В противном случае баллы не начисляются. 

Оценка за задачу складывается из суммы начисленных баллов.              

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в соответствующих 

паспортах   конкурсных заданий.  

 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического  

задания II уровня «Комплексное практическое задание» - 35  баллов. 
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Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубое  нарушение правил поведения. 

 

Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  задания 

II уровня «Комплексное практическое задание» - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубое  нарушение правил поведения. 

 

1.5 Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (астрономический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (астрономический). 

Время для выполнения 2 уровня:  

инвариантная часть практического задания II уровня – 1,5 часа (астрономических); 

вариативная часть практического задания II уровня – 2,5 часа (астрономических). 

 

1.6 Условия выполнения заданий. Оборудование 

 

Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих условий: 

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

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  
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Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста (сообщения)»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие учебной аудитории; 

наличие двуязычных словарей  (англо-русский, немецко-русский). 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

 

Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллектива» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие учебной аудитории. 

наличие калькуляторов, канцелярских принадлежностей, шаблонов заданий. 

 

Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится в учебном кабинете (учебной 

лаборатории), конкурсант должен быть обеспечен необходимыми канцелярскими 

принадлежностями.  

Требования  к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

 

1.7 Оценивание работы участника олимпиады в целом 

 

Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

На основе указанных результатов ведомостей формируется сводная ведомость оценок 

результатов выполнения заданий  регионального этапа Всероссийской олимпиады, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального задания каждого участника 

Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

 Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады ранжируются по 

убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 

выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий 

результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  
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Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при условии 

выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению заданий.
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2 Паспорт практического задания 

«Перевод профессионального текста» 

 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, 

материалов 

 

Наличие специального 

места выполнения задания 

Перевод текста Англо- русские словари 

Немецко-русские словари  

Бумага писчая, формат А4 

 

Учебная аудитория 

Ответьте на вопросы по тексту 

письменно 

№ 

п/п 
38.00.00 Экономика и управление 

1. 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 

2. ОК 1. Понимать сущность социальной значимости своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

3. уметь: 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

4. ОГСЭ.03.Иностранный язык 

5. Задание «Перевод профессионального текста» Максимальный балл 

10 баллов 

1. Прочитать текст, перевести его письменно на русский 

язык 

Максимальный балл 

5 баллов 

2. Ответьте на вопросы по тексту письменно Максимальный балл 

5 баллов 
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3 Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

№

п/п 
38.00.00 Экономика и управление 

1.  38.02.01 

Эконом

ика и 

бухгалте

рский 

учет (по 

отрасля

м)  

 

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 

2.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ПК 1.7 

Применять в 

коммерческо

й 

деятельност

и методы, 

средства и 

приемы 

менеджмент

а, делового и 

управленчес

кого 

общения  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 ПК 2.1 

Участвовать в 

разработке 

инфраструктур

ы процесса 

организации 

снабжения и 

организационн

ой структуры 

управления 

снабжением на 

уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической 

системы с 

учетом целей и 

задач 

организации в 

целом. 

3.  ОП.03. Менеджмент 

 

ОП.03. 

Менеджмент 

(по 

отраслям) 

МДК 03.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

ОП.03. 

Менеджме

нт 

4.  «Задание по организации работы коллектива» Максимальный балл 

10 баллов 

1. Проанализировать и рассчитать ресурс рабочего Максимальный балл   
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времени 5 баллов 

2. Составить линейно-функциональную схему структуры 

управления организации 

Максимальный балл   

5 баллов 
 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, 

материалов 

Наличие специального места 

выполнения задания 

Проанализировать и 

рассчитать ресурс рабочего 

времени 

Калькуляторы 

Канцелярские принадлежности 

Шаблоны заданий 

Учебная аудитория 

Составить линейно-

функциональную схему 

структуры управления 

организации 
 

 

4 Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня для УГС СПО  

38.00.00 Экономика и управление 

 

№ 

п/п 
38.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.01 

Экономика 

и 

бухгалтерс

кий 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 

Банковск

ое дело 

2 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  
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  ПК 1.8 

Использовать 

основные методы 

и приемы 

статистики для 

решения 

практических 

задач 

коммерческой 

деятельности, 

определять 

статистические 

величины, 

показатели 

вариации и 

индексы 

 

3 ОП.01. Экономика организации 

ОП.02.  Статистика 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и 

кредит 

 

ОП.01. 

Экономика 

организации 

МДК.02.01. 

Финансы, налоги 

и 

налогообложение 

ОП.02.  

Статистика 

МДК.03.01. 

Управление 

структурным 

подразделени

ем 

организации 

ОП.01. 

Экономика 

организации 

ОП.02.  

Статистика 

ОП.06. 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

4 Практическое задание II уровня инвариантной части  Максимальный балл 

35 баллов 

 1. Произвести расчет общей суммы затрат за год 

фармацевтической компании 

Максимальный балл 

10 баллов 

 2. Произвести расчет удельного веса затрат  

фармацевтической компании за год: 

Максимальный балл 

7 баллов 

3. Заполнить таблицу «Баланс доходов и расходов»  Максимальный балл 

3 балла 

4. Расчет основных производственных показателей по 

использованию оборудования фармацевтической компании 

Максимальный балл 

4,5 балла  

5. Провести  SWOT-анализа компании. 

  

Максимальный балл 

8 баллов 

6. Выбрать  эффективные   пути совершенствования рынков 

сбыта компании, расположить их в порядке наибольшей 

эффективности 

Максимальный балл 

2,5 балла 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, 

материалов 

Наличие 

специального места 

выполнения 

задания 

1. Произвести расчет общей суммы затрат за год 

фармацевтической компании 

Калькуляторы 

Канцелярские 

принадлежности 

Учебная аудитория 

2. Произвести расчет удельного веса затрат  
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фармацевтической компании за год  

3. Заполнить таблицу «Баланс доходов и 

расходов» 

4. Расчет основных производственных 

показателей по использованию оборудования 

фармацевтической компании 

5. Провести  SWOT-анализ компании 

6. Выбрать  эффективные   пути 

совершенствования рынков сбыта компании, 

расположить их в порядке наибольшей 

эффективности 

 

5 Паспорт практического задания 

вариативной части практического задания II уровня 
 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

Приказ Минобрнауки России N 832 от 28.07.2014 

Профессиональный стандарт 

«Бухгалтер», Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ N1061н 

от 22.12.2014 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 

23 января  2015 г. 

Регистрационный N 35697  

2 4.3.2. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации.  

4.3.3. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

4.3.4. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности. 

Уровень квалификации: 5, 6 

3 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

Ведение бухгалтерского учета 

Составление и представление 

финансовой отчетности 

экономического субъекта 

4 ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07. Налоги и налогообложение 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 
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МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

Практические задания для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) УГС 38.00.00 Экономика и управление 

Наименование задания 

 На основании исходных данных 

ООО «Фортуна» сформировать 

бухгалтерский баланс на 

01.01.2018, выполнив следующие 

действия: 

Критерии оценки 

 

Максимальный 

балл 

35 баллов 
 

 Заполнение первоначальных 

данных об организации 

Полнота внесения данных об 

организации в программу 1С: 

Бухгалтерия предприятия  

3,0 

 Настройка учетной политики по 

бухгалтерскому и по налоговому 

учету 

Правильность и полнота 

настройки учетной политики 

организации 

2,0 

 Заполнение справочника 

«Ответственные лица» 

Правильность и полнота 

заполнение справочника 

«Ответственные лица» 

(каждое правильное внесение 

данных о сотруднике оценивается 

в 0,5 балла, всего 5 сотрудников) 

2,5 

 Введение первоначальных остатков 

по счетам бухгалтерского учета 

Правильность и полнота 

введенных начальных остатков по 

счетам бухгалтерского учета 

(правильно внесенный остаток 

оценивается в 0,5 балла, всего 7 

документов) 

3,5 

 Оформление платежных поручений 

и списаний с расчетного счета 

Полнота оформления платежных 

поручений и списаний с 

расчетного счета и правильность 

составления бухгалтерских 

проводок (правильно 

оформленный документ 

оценивается в 0,5 балла, всего 7 

документов) 

3,5 

 

 

 

 Формирование кассовых 

документов 

Правильность составления 

кассовых документов (каждый 

правильно составленный документ 

оценивается в 0,5 балла, всего 5 

документов) 

2,5 

 Формирование авансовых отчетов Правильность и полнота 

заполнения авансовых отчетов 

(каждый правильно составленный 

документ оценивается в 1 балл, 

всего 2 документа) 

2 

 Оформление поступления 

материалов 

Правильность и полнота 

оприходования материалов 

оценивается в 0,5 балла 

0,5 

 Начисление заработной платы и 

страховых взносов 

Правильность и полнота 

начисления заработной платы и 

2,5 
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страховых взносов по каждому 

сотруднику (правильность расчета 

заработной платы каждого 

сотрудника оценивается в 0,5 

балла, всего 5 сотрудников) 

 Оформление документов на 

реализацию продукции 

Правильность составления 

документов на реализацию 

продукции (каждый правильно 

составленный документ по 

контрагенту оценивается в 0,5 

балла, всего 14 контрагентов) 

7 

 Формирование оборотно-сальдовой 

ведомости 

Правильность отражения данных в 

оборотно-сальдовой ведомости 

6 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, 

материалов 

Наличие 

специального места 

выполнения 

задания 

1. Заполнение первоначальных данных об 

организации 

Калькуляторы 

Канцелярские 

принадлежности 

План счетов 

Программа 1С: 

Бухгалтерия предприятия 

8.3 

Учебная аудитория 

2. Настройка учетной политики по 

бухгалтерскому и по налоговому учету 

3. Заполнение справочника «Ответственные 

лица» 

4. Введение первоначальных остатков по 

счетам бухгалтерского учета 

5. Оформление платежных поручений и 

списаний с расчетного счета 

6. Формирование кассовых документов 

7. Формирование авансовых отчетов 

8. Оформление поступления материалов 

9. Начисление заработной платы и страховых 

взносов 

10. Оформление документов на реализацию 

продукции 

11. Формирование оборотно-сальдовой 

ведомости 

 

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии) 

1 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), Приказ 

Минобрнауки России от 28.07.2014 № 833 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по страхованию», Приказ  

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 23.03.2015 № 186н 

2 4.3.3. Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии). 

Уровень квалификации: 6, 7 
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4.3.4. Оформление и сопровождение страхового 

случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков). 

3 ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и 

оперативное планирование розничных продаж 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого 

канала продаж страхового продукта. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели 

продаж страховой организации. 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку 

действий при оформлении страхового случая. 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате 

страхового возмещения, оформлять страховые 

акты. 

Заключение договоров страхования 

(перестрахования). 

Урегулирование убытков по договорам 

страхования (перестрахования). 

Актуарные расчеты в страховании 

(перестраховании). 

4 ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

МДК.02.01. Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям) 

МДК.02.02. Анализ эффективности продаж (по отраслям) 

МДК.03.02. Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (по отраслям) 

МДК.04.03. Оценка ущерба и страхового возмещения (по отраслям) 

Практические задания для специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) УГС 

38.00.00 Экономика и управление 

Наименование задания 

5 На основании исходных 

данных ПАО СК 

«Компания» необходимо 

выполнить следующие 

действия: 

Критерии оценки 

 

Максимальный 

балл 

35 баллов 

 I этап - определить необходимые суммы по данным договоров на 

рассматриваемую отчетную дату 

Максимальный 

балл 

20 баллов 

 Договор 1 Правильность определения: 

− действительной стоимости 

фундамента 

− действительной стоимости пола 

− суммы ущерба фундамента и пола 

− общей суммы ущерба 

− размера страхового возмещения 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 Договор 2 Правильность определения  

− стоимости отделочных работ по 

всей квартире 

− стоимости отделочных работ 

потолка 

− стоимости ущерба для отделочных 

работ потолка 

− размера страхового возмещения 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 Договор 3 Правильность определения  

− износа 

− суммы ущерба 

− суммы страхового возмещения 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 Договор 4 Правильность определения  
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− размера франшизы 

− размера страхового взноса 

1,0 

1,0 

 Договор 5 Правильность определения размера  

− страхового тарифа с учетом 

корректировочных 

коэффициентов 

− страхового взноса 

 

1,0 

 

 

1,0 

 Договор 6 Правильность определения суммы 

страховой премии 1,0 

 Договор 7 Правильность определения суммы 

− страховой премии без скидки 

− страховой премии с учетом скидки 

 

1,0 

1,0 

 Договор 8 Правильность определения 

− суммы страховой премии с учетом 

стажа водителей: 

до 1 года 

от 1 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

свыше 10 лет 

 общей суммы страхового взноса 

 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

1,0 

 Договор 9 Правильность определения  

− страхового возмещения 

− суммы страховых выплат 

1,0 

1,0 

 Договор 10 Исключение договора  1,0 

 Договор 11 Правильность определения суммы 

− страховой премии без скидки 

− страховой премии с учетом скидки 

 

1,0 

1,0 

 II этап - на основе данных по договорам ПАО СК «Компания Максимальный 

балл 

 15 баллов 

 1. Рассчитать структуру 

страхового портфеля ПАО 

СК «Компания» на 

рассматриваемую отчетную 

дату. 

Правильность расчёта структуры 

страхового портфеля ПАО СК 

«Компания» 

5 

 2. Оценить финансовую 

устойчивость страховщика 

через коэффициент  

В.С. Коньшина на 

рассматриваемую отчетную 

дату 

Правильность оценки финансовой 

устойчивости страховщика через 

коэффициент В.С. Коньшина  

5 

 3. Определить коэффициент 

убыточности на 

рассматриваемую отчетную 

дату. 

Правильность определения 

коэффициента убыточности  
5 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, 

материалов 

Наличие 

специального места 

выполнения 
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задания 

1. Определение страховой стоимости Калькуляторы 

Канцелярские 

принадлежности 

Бумага писчая, формат 

А4 

Учебная аудитория 

2. Определение страховой премии 

3. Оценка страхового ущерба 

4. Урегулирование убытков 

5. Анализ основных показатели продаж 

страховой организации 

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального 

стандарта:  

1 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 834 от 28 июля 2014 г. 

Отсутствует 

2 4.3.2. Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении. 

4.3.4. Оценка эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических операций. 

 

3 ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и каналы распределения. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

4 МДК.02.01. Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении     

МДК.03.01. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)     

МДК.04.01. Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических 

систем и операций 

Практические задания для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике УГС 38.00.00 Экономика и управление 

Наименование задания 

5 На основании данных 

Оренбургского пивоваренного 

завода «Крафт» необходимо 

выполнить следующие 

действия: 

Критерии оценки 

 

Максимальный 

балл 

35 баллов 

 

1. Разработать организационную 

структуру логистической 

системы  Оренбургского 

пивоваренного завода «Крафт 

(приложение 1) 

Описание существующей структуры 

логистической системы предприятия 

Разработка логистической системы 

Оренбургского пивоваренного завода 

«Крафт»: 

 описаны функции ЛС; 

 описаны выполняемые операции 

ЛС 

1,0 

 

 

 

 

2,0 

3,0 

2. Выполните SWOT-анализ 

логистической системы 

Установлены сильные стороны 

логистической системы 

1,5 
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(приложение 2) Установлены слабые стороны 

логистической системы 

Установлены возможности  

логистической системы 

Установлены угрозы логистической 

угрозы 

Сформулирована и аргументирована 

миссия предприятия 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

3,0 

 

3. Рассчитать рейтинг 

предложенных поставщиков для 

принятия решения о продлении 

договора с одним из них  

Правильность расчетов 

Оценка поставщиков выполнить по 

показателям: цена, надёжность и 

качество поставляемого товара  

Расчет рейтинга каждого поставщика 

Анализ полученных результатов 

Выбор поставщика , выводы 

3,0 

 

3,0 

 

4,0 

5,0 

5,0 

 
 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, 

материалов 

Наличие 

специального места 

выполнения 

задания 

1. Разработка логистической системы. Калькуляторы 

Канцелярские 

принадлежности 

Бумага писчая, формат 

А4 

Учебная аудитория 

 

 

2. Проведение SWOT-анализа компании. 

3. Расчет и оценка рейтинга поставщика. 

4. Анализ полученных результатов и выбор 

поставщика. 

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального 

стандарта (при наличии) 

1 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  

Приказ Минобрнауки России N 539 от 15.05.2014 

Отсутствует 

 

2 5.2.1. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью. 

5.2.2. Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности. 

5.2.3. Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров. 

 

3 ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии 

и санкции 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными 

запасами и потоками, организовывать работу на складе, 

размещать товарные запасы на хранение 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли 
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ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги 

оптовой и розничной торговли 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы 

статистики  для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов.  

4 ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.06 Логистика 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности  

МДК.01.02 Организация торговли 

МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 

Практические задания для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

Наименование задания 

5 

 
На основании данных 

предприятия розничной 

торговли ООО «Спортландия» 

необходимо выполнить 

следующие действия: 

Критерии оценки 

 

Максимальный балл – 35 

баллов 

1. Определить тип, вид и класс 

предприятия розничной 

торговли. 

Правильность 

определения типа, вида и 

класса предприятия 

розничной торговли. 

3,0 

2. Анализ структуры  

ассортимента товаров, построить 

график спроса на спортивные 

товары. 

Правильность и полнота 

анализа структуры  

ассортимента товаров. 

Правильность построения 

графика спроса на 

спортивные товары. 

4,0 

 

 

 

3,0 

3. Расчет коэффициента 

ассортиментности. 

Правильность расчета 

коэффициента 

ассортиментности (по 0,5 

балла по каждому виду). 

3,0 

4. Принять решение о закупке 

товаров, на основании 

определения  индивидуального и 

Верно принятое решение 

о закупке товаров. 

Правильный расчет 

3,0 
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общего индексов цен по каждому 

товару. 

индексов цен (0,5 балла за 

верный расчет индекса 

цен по каждому виду 

товара) 

3,0 

5. Проанализировать остаток 

товарных запасов на складе и 

оценить оборачиваемость товара. 

Правильность анализа 

остатков товарных 

запасов на складе. 

Верная оценка 

оборачиваемости товара. 

3,0 

 

 

 

3,0 

6. Выбрать поставщика товара. Рациональный выбор 

поставщика. 

1,0 

7. Заключить договор с 

поставщиком, заполнив бланк 

договора. 

Правильное заполнение 

бланка договора с 

поставщиком. 

 

3,0 

8. Проверить правильность 

оформления документов: 

товарной накладной – ТОРГ-12, 

счет-фактура. 

Верно проведенная 

проверка правильности 

оформления документа. 

 

2,0 

9. Разместить товар на хранение 

на складе магазина 

Правильное размещение 

товара на складе с учетом 

применяемой на 

предприятии торговли 

системы хранения. 

 

2,0 

10. Определить основные и 

дополнительные услуги при 

продаже указанного вида товара 

Верно определенные 

основные и 

дополнительные услуги 

при продаже 

определенного товара. 

 

 

2,0 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой работы Наличие 

оборудования, 

материалов 

Наличие 

специального места 

выполнения задания 

1. Определение типа, вида и класса предприятия 

розничной торговли.  

Калькуляторы 

Канцелярские 

принадлежности 

Бланки документов. 

Учебная аудитория 

2. Анализ структуры  ассортимента товаров, 

построение графика спроса на спортивные 

товары. 

3. Расчет коэффициента ассортиментности. 

4. Принятие решения о закупке товаров, на 

основании определения  индивидуального и 

общего индекса цен по каждому товару. 

5. Анализ остатков товарных запасов на складе 

и оценка оборачиваемость товара. 

6. Выбор поставщика товара. 

7. Заключение договора с поставщиком, 

заполнение бланка договора.  

8. Проверка правильности оформления 

документов: товарной накладной – ТОРГ-12, 



32 
 

счет-фактура. 

9. Размещение товара на хранение на складе 

магазина. 

10. Определение основных и дополнительных 

услуг при продаже указанного вида товара.  

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального стандарта: 

отсутствует 

1 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, Приказ Министерства 

образования и науки РФ №835 от 20.07.2014г. 

 

2 4.3.1. Управление ассортиментом товаров.  

4.3.2. Проведение экспертизы и оценки качества 

товаров.  

 

3 ПК 2.1. Идентифицировать товары по 

ассортиментной принадлежности.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку 

качества товаров.  

 

4 ОП.02. Теоретические основы товароведения 

ОП.08. Метрология и стандартизация 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

МДК.02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы 

Практические задания для специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

Наименование задания 

5 На основании данных 

магазина «Магнит» 

необходимо выполнить 

следующие действия: 

Критерии оценки Максимальный балл – 35 

баллов 

1. Определить размер 

среднего образца, 

отобранного от данной 

партии сарделек; дать 

заключение о качестве 

данной партии сарделек; 

можно ли реализовать 

данную партию сарделек? 

Правильность 

определения  размера 

среднего образца. 

Правильность 

определения среднего 

образца партии. 

Верно составленное 

заключение о качестве 

продовольственного 

товара.  

Правильность 

обоснования решения о 

возможности реализации 

товара. 

 

 

4,0 

 

 

4,0 

 

 

5,0 

 

 

 

2,5 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, 

материалов 

Наличие 

специального места 

выполнения 

задания 

1. Определение товароведных характеристик 

продукции. 

Калькуляторы 

Канцелярские 

принадлежности 

ГОСТ 23670-79 

ГОСТ 6477-88 

Учебная аудитория 

2. Расчет основных товароведных показателей. 

3. Проведение оценки качества товаров. 

4. Управление товарными запасами и потоками. 

 

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии) 

1 38.02.07 Банковское дело, 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 № 

837 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования  по специальности  

Профессиональный стандарт «Специалист 

по кредитному брокериджу». Приказ   

Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 19.03.2015 № 175н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист 

по кредитному брокериджу» 

2 4.3.1. Ведение расчетных  операций. 

4.3.2.Осуществление кредитных операций. 

Уровень квалификации: 5 

3 ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов.  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные 

платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и 

3.1.1 Мониторинг конъюнктуры рынка 

кредитных продуктов 

3.1.2 Привлечение сторон по сделке 

кредитования; 

3.1.3 Организация работ по оформлению 

2. Определить объем 

выборки и среднего образца 

от данной партии 

карамели; дать заключение о 

качестве карамели; указать 

условия и сроки хранения, 

установленные для данной 

партии карамели. 

Верно определен объем 

выборки. 

Верно составленное 

заключение о качестве 

продовольственного 

товара. 

Правильность 

установления условий и 

сроков хранения 

продовольственного 

товара. 

Правильность 

обоснования решения о 

возможности реализации 

товара. 

4,0 

 

 

4,0 

 

 

 

3,0 

 

 

 

2,5 

3.  Почему товаровед 

отказался принимать данные 

партии товаров? Ответ 

аргументируйте. 

 

Верно аргументированные 

действия товароведа в 

отношении данной партии 

товаров. 

 

6,0 
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иностранной валютах. 

 ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов. ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов.  

сделок кредитования 

Консультирование заемщика 

4 ОП.02 Статистика,  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности,  

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит,  

ЕН.02 Финансовая математика,  

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов,  

МДК 02.01 Организация кредитной работы  

Практические задания для специальности 38.02.07 Банковское дело 

 УГС 38.00.00 Экономика и управление 

Наименование задания 

5 На основании действующих 

предложений банка «А» и банка «Б» 

необходимо выполнить следующие 

действия в отношении Инвестора: 

Критерии оценки Максимальный 

балл  

35 баллов 

 1. Рассчитать, сколько получит инвестор, 

если заберет деньги из банка «А» по 

прошествии 190 дней. 

Правильность расчета 

суммы, полученной 

инвестором в банке «А» 

3,0 

 2. Какой вариант принесет инвестору 

большую доходность: оставить деньги в 

банке «А» до окончания полного срока 

вклада (380 дней) или забрать деньги из 

банка «А» по прошествии 190 дней без 

потери процентов и вложить их в банк «Б» 

на 190 дней?  

Для простоты считать, что во втором 

варианте инвестор заберет деньги из банка 

«А» ровно на 190 день, и следующий день 

будет первым днем действия вклада в 

банке «Б». 

Правильность расчетов: 

− доходности в банке 

«А»; 

− доходности в банке 

«Б»; 

− наличие выводов по 

второму этапу задачи 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 3. Рассчитать годовую эффективную 

ставку доходности по обоим вариантам. 

Правильность расчетов 

годовой  эффективной 

ставки доходности: 

−  по первому варианту; 

−  по второму варианту 

 

 

 

3,0 

3,0 

 4. Рассмотреть вариант инвестиционных 

вложений в виде кредита под 22 % 

годовых на 12 месяцев. Какую сумму 

должны вернуть инвестору в конце срока. 

Правильность расчетов: 

 суммы процентов по 

кредиту; 

 суммы возврата 

кредита в конце срока 

 

5,0 

 

5,0 

 5. Составьте график погашения платежей 

по кредитному договору 

дифференцированным способом. 

Правильность расчетов 

графика погашения 

платежей по кредиту. 

Полнота заполнения 

бланка кредитного 

договора. 

4,0 

 

 

3,0 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, 

материалов 

Наличие 

специального места 

выполнения 

задания 

1. Ведение расчетных  операций. Калькуляторы 

Канцелярские 

принадлежности 

Бумага писчая, формат А4 

Бланк договора 

Учебная аудитория 

2. Осуществление кредитных операций. 

 

6 Оценочные средства 

 

Задание 1 уровня. Тестирование 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (астрономический) 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Условия выполнения задания 

задание выполняется в форме компьютерного тестирования; 

при выполнении тестового задания 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; 

набор вопросов, входящих в сформированный вариант задания, и вариантов ответов, 

выбранных участником, сохраняется на сервере. 

 

Инвариантная часть 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой? 

а. http://www.letitbit.net 

б. http://www.vk.com 

в. http://www.narod.yandex.ru 

г. http://www.google.ru 

2. Вставить пропущенное слово 

Минимальным объект, используемый в растровом графическом редакторе - _________ 

 

Оборудование, материалы, инструменты 

3. Установите соответствие между программным обеспечением и его 

характеристиками 

 
1 «1С: Бухгалтерия» а. Эта разновидность «1С» объединяет в себе множество функций, 

необходимых для руководства финансовых мотивацией персонала, 

планирования разных мероприятий на предприятии, для работы с 

http://www.google.ru/
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сотрудниками. 

2 «1С: Зарплата и 

управление 

персоналом» 

б. Пользуясь данной версией «1С», можно без особого труда формировать 

определенные задачи, проводить анализ и планирование необходимых 

операций. 

3 «1С: Управление 

торговлей» 

 

 

в. Функции этой программы позволяют с легкостью формировать и 

пересылать всю важную отчетность предприятия. Помимо этого, в данной 

версии 1С можно одновременно работать с информацией сразу нескольких 

организаций и составлять необходимые документы на основании их 

отчетности. 

4 «1С: Зарплата и 

кадры» 

г. Пользуясь данной версией «1С», можно формировать операции по 

начислению заработной платы , проводить оплату неотработанного 

времени, рассчитывать сумму страховых взносов и формировать  

персонифицированную отчетность. 
 

Запишите ответ : 

 

1 2 3 4 

    

 

4. Расположите последовательно этапы разработки месячной отчетности от начальной 

документации к итоговой: 

а. табуляграммы сальдового баланса  

б. главной книги 

в ведомости учета производственных затрат 

г. итоговой оборотной ведомости 

 

Запишите ответ 

Этап разработки Наименование документа (буква) 

1  

2  

3  

4  

 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

2. Технический документ, который разрабатывается по решению разработчика или по 

требованию заказчика продукции, это - ___________________________________ . 

4. Установите последовательность работ по разработке стандартов: 

а. Публичное обсуждение проекта 

б. Экспертиза технического комитета 

в. Публикация стандарта 

г. Утверждение стандарта 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 
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Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

(охрана окружающей среды, «зеленые технологии») 

1. Для тушения каких пожаров предназначены пенные огнетушители? 

а. Для тушения загоревшихся различных веществ и материалов 

б. Любых пожаров, за исключением загоревшихся щелочных металлов и электроустановок, 

находящихся под напряжением 

в. Загоревшихся электроустановок 

г. Только деревянных конструкций 

3. Установите соответствие между измеряемым параметром микроклимата и 

освещения помещения и прибором для его измерения 

 

1 Температура воздуха в помещении а. Термометр 
2 Уровень влажности воздуха в помещении б. Гигрометр 
3 Освещенность рабочей зоны  

(световой поток) 
в. Люксметр 

4 Температуру, влажность воздуха и др. параметры г. Электронный термогигрометр 
 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2. ____________ - это стоимость основных фондов, включающая стоимость (цену) 

приобретенного элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, наладку, ввод в 

действие.  

 
4. Укажите в правильной последовательности структуру бизнес-плана: 
а. Маркетинговый план 

б. Финансовый план 

в. Резюме проекта или концепция бизнеса 

г. Характеристика будущего бизнеса и отрасли его функционирования  

 

Вариативный раздел тестового задания 

ОП.02 Статистика 

 

1. Общие приемы и методы исследования экономических процессов являются 

предметом: 
а. теории статистики 

б. экономической статистики 

в. статистики промышленности 

г. правовой статистики 

 

При большом объеме совокупности в определенной степени взаимопогашаются:  
а. арифметические ошибки наблюдения 

б. логические ошибки наблюдения 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 
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в. систематические ошибки наблюдения 

г. случайные ошибки наблюдения 

 

 

2. Вставить пропущенное слово 

2. Ошибки _____________присущи только несплошному обследованию. 

3.  Перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в процессе 

наблюдения, называется _______________. 

4. ____________ группировки — выявляют взаимосвязи между изучаемыми явлениями и 

их признаками. 

 

3. Установите соответствие между величинами и показателями 

 

 доля занятых в общей численности 

экономически активного населения 

а. относительная величина координации 

 потребление продуктов питания в расчете на 

душу населения 

б. относительная величина 

интенсивности  

 соотношение численности мужчин и 

женщин в общей численности безработных 

в. относительная величина структуры 

 число родившихся на 1000 человек 

населения 

г. относительная величина уровня 

экономического развития 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

ОП. 07 Бухгалтерский учет 

 

1 Совокупность ___________ ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета 

составляет его учетную политику. 

 

3.  Сопоставьте наименование формы и номер унифицированной формы первичной 

учетной документации, которыми оформляются операции по движению основных средств 

1 
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений) 
а. ОС-2 

2 
Акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств) 
б. ОС-3 

3 
Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств  
в. ОС-1 

4 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств 

г. ОС-4 

 

Запишите ответ: 

 

1 2 3 4 
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8. Сопоставьте записи по счетам: 

 

1 

счет «Касса» 

а. 

отрывные листы кассовой книги и 

приложенные к ним первичные 

документы; 

2 
счет «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
б. 

выписки банка; 

3 
счет «Расчеты с подотчетными 

лицами» 
в. 

товарная накладная; 

4 счет «Расчетный счет» г. товарный и кассовый чек. 

 

Запишите ответ: 

 

1 2 3 4 

    

 

9.Установите последовательность этапов проведения инвентаризации  

а. Сопоставление фактических данных с данными учета, 

б. Приказ руководителя предприятия; 

в. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете; 

г. Выявление инвентаризационных разниц 
 

 

Практическое задание I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (астрономический) 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 
 

1.Translate the text: 

Learning about Marketing 

The basis of marketing is finding a need and filling it. The first step is to find a need. The next 

step is to develop a product to fill that need. A product my be any physical good, service or idea that 

satisfies a want or need. 

It is a good idea to do concept testing. That is, you develop an accurate description of your product 

and ask people whether or not the concept appeals to them. The process of testing products among 

potential users is called test marketing. 

If the consumers like the product, you my turn the production process over to an existing 

manufacturer or you may produce it yourself. Production is the part of the marketing process. Marketing 

helps to determine what products should be made, but it does not make them. 

The product is manufactured and you have to choose how to get it to the consumer. You may sell 

it through organizations that specialized in distributing products. Such organizations are called marketing 

middlemen because they are in the middle of a series of organizations that distribute goods from 

producers to consumers. 

The last step in the marketing process is to promote the product to consumers. Promotion consists 

of all the techniques sellers use to capture markets. They include advertising, personal selling, publicity 

and so on. 

 

2. Write out from the text the words and word – combinations pertaining to the topic 

"Marketing". 
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3. Answer the questions in writing form: 

1. What is the basis of marketing? 

2. Give the definition of "a product". 

3. How is the process of testing products among potential users called? 

4. What organizations are called "marketing middlemen"? 

5. What is promotion? 

 

Практическое задание I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 
 

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (астрономический) 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

1. Предприятие за год производит 6000 условных  продукции, затраты на единицу условной 

продукции 16 человеко-часов, среднесписочная численность работников предприятия за отчетный 

год составила 1000 человек.  

Предприятие работает по 5-дневной рабочей неделе. В таблице представлена укрупненная 

структура ресурсов рабочего времени предприятия в человеко-днях. 

 

Ресурсы рабочего 

времени за отчетный год 

Человеко-

дни 

Использование ресурсов рабочего времени 

Структура ресурсов 

рабочего времени 

Всего 

чел.-дней 

В среднем 

на одного 

работника 

В % к 

итогу 

Календарный фонд 

времени работников 

(среднесписочное 

количество работников, 

умноженное на число 

календарных дней в 

году): 

1000-365 

365 000 1. Праздничные и 

выходные дни 

111 000 ? ? 

2. Неявки на работу ? ? ? 

В том числе    

дни очередного 

отпуска 

18 000 ? ? 

отпуска по учебе 3000 ? Х 

отпуска по 

беременности и 

родам 

36 000 ? ? 

неявки по болезни 5000 ? ? 

другие неявки, 

разрешенные 

законом 

1000 ? ? 

неявки с разрешения 

администрации 

2700 ? ? 

прогулы 200 ? ? 

3. Фактически ? ? ? 
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отработанные дни 

  ИТОГО: 365 000 ? 100,0 

 
Используя данные таблицы необходимо: 

1. Определить показатели неявок на работу и фактически отработанного времени в целом по 

предприятию, в человеко-днях; 

2. Определить  использование  рабочего времени  на одного работника; 

3. Рассчитать показатели и структуру ресурсов рабочего времени. 

4. Проанализировать использование ресурсов рабочего времени предприятия и сделать 

вывод о возможности выполнения годовой производственной программы. 

 
2. Составьте линейно-функциональную схему структуры управления для фирмы «АРГО», 

распределив штатные единицы по отделам. 

 

Отделы Штатные единицы 

………………. ……………………….. 

 

Инвариантная  часть практического  задания II уровня 

Время, отводимое на выполнение задания – 1,5 часа (астрономических) 

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 

Задание 1. В г. Оренбурге планируется открытие фармацевтической компании «Доктор+»  

по производству и продаже лекарственных средств. Реализация данного проекта предполагает 

осуществление инвестиционных и текущих затрат. Рассчитайте общую сумму затрат за год, 

проведите необходимые расчеты на основании следующих данных:  

1. Затраты на регистрацию компании, оформление лицензии, открытие расчетного счета 

составят – 21 400 рублей за год. 

2. Аренда и подготовка помещения для продаж: 

-  аренда помещения, S= 50 кв. м, мес. – 10 000 рублей за месяц 

-  ремонт помещения, стройматериалы – 210 000 рублей за год. 

3. Оборудование помещений, техническое оснащение - 34 640 млн. рублей за год. 

4. Расход электроэнергии, мес. - 2 582,64 кВт. Тариф, руб.  – 11,36 за кВт в отопительный 

сезон (6 мес.); 4,39 рублей за кВт в теплый сезон. 

5. Водоснабжение, водоотведение в среднем по счетчику – 20 374,5 рублей в месяц.  

6. Фонд оплаты труда: 

Таблица 1 - Фонд оплаты труда, рублей 

Наименов

ание 

должносте
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Директор 1 45050          

Провизор 2 21030         19000 
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Фармацев

т 
4 

12045         19000 

Уборщица 1 8303         
 

Бухгалтер 2 33070         
 

Рабочие  10 15050          

Всего 20 
  

 
 

     38000 

Итого  

 
         

Справочно: Среднесписочная численность компании за год – 20 человек. 

7. Затраты на рекламу: 

Таблица 2 - Затраты на рекламу 

Вид рекламы Сумма, руб. 

Листовки (формат А4, цветная цифровая печать) - 200 шт. по 12 руб. за 

штуку 

 

Радио («Дорожное радио») - 450 руб./прокат ролика, 3 р. в день  

Итого  

8. Прочие виды затрат: 

Таблица 3 - Другие виды затрат 

Затраты Сумма, руб. 

Амортизация ОС (10 % от среднегодовой стоимости ОС – 36 млн. руб.)  

Обслуживание р./сч., инкассация 69 600 

Налог по УСНО (15 % с доходов, уменьшенных на величину расходов) 16 127,51 

Ежемесячный платеж по кредиту (1,2 млн. руб. под 18,5 % год.) 18 500 

Итого  

Задание 2. Рассчитайте удельный вес затрат  фармацевтической компании за год, заполните 

таблицу 4. 

Таблица 4 – Затраты фармацевтической компании 

№ 

п/п 

Наименование затрат Сумма, руб. Удельный 

вес, % 

1. Затраты на регистрацию компании, оформление   
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лицензии, открытие расчетного счета 

2 Аренда и подготовка помещения для продаж   

3 Оборудование помещений, техническое оснащение   

4 Коммунальные услуги   

5 Фонд оплаты труда   

6 Затраты на рекламу   

7 Прочие   

 Итого  100% 

 

Задание 3. Заполнить таблицу «Баланс доходов и расходов» 

 

Таблица 5 - Баланс доходов и расходов  

 

 

Задание 4. Определите основные показатели по использованию оборудования 

фармацевтической компании: фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность труда, на 

основании данных, представленных в таблице 5. 

 

Таблица 6 – Показатели  фармацевтической компании 
 

Показатели Отчетный год % 

выполнения 

плана 
По плану По факту 

Объем  товарной продукции, млн.руб.  7,27  

Среднегодовая стоимость ОС, млн.руб.  35,6  

Среднесписочная численность, чел.  27  

Задание 5. Провести SWOT-анализ «Доктор +» 

1. Определить сильные и слабые стороны компании. Для этого необходимо по заданному 

перечню параметров, представленных в таблице 7, определить, что является сильной стороной 

компании, а что слабой. Занести их в таблицу 7. 

 

Необходимые данные для анализа сильных и слабых сторон компании: 

В  «Доктор+» достаточно высокий уровень квалификации сотрудников, но  часть 

работников не достаточно мотивирована в развитии компании. Средний уровень развития 

менеджмента в компании. 

Проведение рекламной акции в январе   текущего года  увеличило объем    продаж на 

10%.      Работа       провизора увеличила  число   совершаемых покупок на 15%. Повышение цен 

на детские  подгузники   и  детское питание привело   к уменьшению объема продаж на 5%. 

Снижение цен на средства женской гигиены увеличило продажи на 7%. 

Вид расхода Сумма, руб. Вид дохода Сумма, руб. 

Ежемесячные затраты 

(все затраты, вкл. налоги) 

 Выручка  

(объем реализованной 

продукции) 

7 200 409,2 

Итого отрицательный 

денежный поток за год 

 Итого положительный 

денежный поток за год 

 

Сальдо денежных потоков за год  
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В «Доктор+» оптимальный ассортимент лекарственных средств. Часть сотрудников  

незаинтересованно в поддержании более широкого ассортимента лекарственных средств. 

Регулярно «Доктор+»  внедряет новинки в ассортимент товара, но недостаточное 

осведомление клиентов и врачей по поводу новинок, приводит к истечению их срока годности, 

отсутствию спроса на этот товар. Внедряется форма торговли – открытый доступ к товару.  

 

Таблица  7  —  Определение сильных и слабых сторон предприятия 

 

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны 

1. Организация    

2. Маркетинг   

3. Финансы  
  

4. Инновации  
 

. 

 

2. Определить  рыночные возможности и угрозы. Для этого необходимо по заданному 

перечню параметров, представленных в таблице 8, дать оценку рыночных возможностей и угроз. 

Занести их в таблицу 8. 

 

Необходимые данные для определения рыночных возможностей и угроз : 

В районе месторасположения «Доктор+» закрылся магазин "Медтехника", компания 

«Доктор+» занимается реализацией аналогичных товаров (медтехника, ортопедия).  В ближайшие 

месяцы   ожидается открытие   расположенной рядом  новой сетевой аптеки «Фармлайт». 

«Доктор+» тесно сотрудничает с флебологическим медицинским    центром, 

расположенным   вблизи аптеки. 

Вводятся..новые  торговые..пошлины на   импортные   лекарственные    препараты. 

С марта текущего года ожидается увеличение пенсии и заработной платы. С апреля 

текущего года прогнозируется повышение налогов, а также платы за коммунальные услуги. 

«Доктор+» расположена в месте проживания большого количества пожилых людей, а также 

в районе школы и детского сада. 

 

Таблица  8 —  Определение рыночных возможностей и угроз 

 

Параметры оценки Возможности Угрозы 

1. Конкуренция  
  

2. Спрос  
  

3. Экономические факторы    

4. Социально-демографические факторы  
  

 

Задание 6. Выберите  пять  наиболее эффективных   путей совершенствования рынков сбыта 

«Доктор+» и расположите их в порядке наибольшей эффективности (от самого высокого к 

наименьшему), используя информацию о конкурентах: 

1. Укрепление имиджа компании 

2. Разнообразный ассортимент лекарственных средств 

3. Эффективный рекламный проект (интернет-рассылки, смс-рассылки, телереклама и т.д.) 

4. Обслуживание клиентов на высоком уровне 

5. Приоритет обслуживания граждан моложе трудоспособного и трудоспособного возраста. 

6. Гибкая система скидок 

7. Приоритет обслуживания клиентов с детьми, беременных женщин, инвалидов и 

участников ВОВ и граждан пенсионного возраста 
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8. Режим работы 

9. Ремонт складских помещений 

10.  Высокая заработная плата работников 

11.  Уровень цен 

 

Данные о конкурентах: 

Конкуренты, территориально расположены вблизи аптечного пункта: 

1) Центральная районная больница (лекарства выписываются только по рецепту); 

2) ЗАО «Центральная районная аптека № 159: 

3) ЧП Хвалева № 4 аптека № 4 «Имплозия»; 

4) ООО «Вита +»; 

5) 2 амбулатории. 

 

Таблица 9 - Критерии, по которым оценивались аптеки  (от 1 до 3 баллов) 

 

Наименован

ие 

аптек 

ассортимент доступность 

 

режим 

работы 

обслужив

ание 

уровень 

цен 

 

Итого  

баллов 

ЦРБ  

 

1 2 1 2 2  

ЦРА № 159  

 

2 2 2 1 2  

ЧП Хвалева 

аптека №4 

«Имплозия»  

2 3 3 1 1  

Амбулатори

и  

 

1 2 1 1 2  

ООО «Вита»  

 

3 2 2 2 2  

 

Примечание: от рынков сбыта зависят объем продаж, средний уровень цен, выручка от реализации 

продукции, сумма полученной прибыли  и т.д. 

Таблица 10  -  Пути совершенствования рынков сбыта компании «Доктор+» 

Пути совершенствования рынков сбыта 

компании «Доктор+» 

Баллы за эффективность 
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Вариативная  часть практического  задания II уровня 

Практические задания для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) УГС 38.00.00 Экономика и управление 

 

Инструкция  

Запустите программу, используя пункт «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3»  

Выбрать базу БГУ - Олимпиада 

Теперь Вы можете начинать выполнять решение сквозной задачи. 

 

Задание 1. Заполнить в программе общие сведения об организации. Регистрационные 

данные ООО «Фортуна»: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3А 

 

ООО «Фортуна» создана 12.09.2016г. 

 

Реквизиты организации: ИНН 5610025423 

                                           КПП 561001001 

                                           ОГРН  1025601033020 

                                           ОКТМО 53701000001 

                                           ОКАТО 53640000001 

                                           ОКПО 03164805 

Банк - Отделение Оренбург г. Оренбург 

 

БИК 045354001 

Счет № 40601810700003000001 

 

Телефон 8 (3532) 312525  Факс 8 (3532) 312523 

Электронная почта  www.fortuna.ru 

Налоговая инспекция -  ИФНС по Ленинскому району г. Оренбурга 

Регистрационный номер в ПФР 066-364-011013 

Территориальный орган ПФР - Отделение ПФР по Оренбургской области 

Регистрационный номер в ФСС РФ – 5600400621 

Территориальный орган ФСС РФ - Оренбургское отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

 

Задание 2. Настроить учетную политику организации по бухгалтерскому учету.  

Способ оценки МПЗ – по средней стоимости 

Способ оценки товаров в рознице – по продажной стоимости 

Основной счет учета затрат – счет 20 (учитываются затраты на выпуск продукции и на 

выполнение работ, услуг заказчикам) 

Затраты списываются без учета выручки 

Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продукции, работ, услуг 

Состав форм бухгалтерской отчетности - полный 

 

Задание 3. Настроить учетную политику организации по налоговому учету. Организация 

применяет общую систему налогообложения. 

 

Задание 4. Заполнить справочник «Ответственные лица» 

Сотрудники приняты на работу 12.09.2016г.:  

Директор Милов Иван Романович 

http://www.fortuna.ru/
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Дата рождения 01.05.1960 

ИНН 561012157747 

СНИЛС 047-336-093 58 

Место рождения – г. Оренбург 

Паспорт серия 53 15 номер 356236 

Выдан Отделением УФМС России по Оренбургской обл. в Центральном р-не гор. Оренбурга 

Дата выдачи  23.05.2005г. 

Код подразделения 563-002 

Оклад – 45 500 руб. 

 

Главный бухгалтер Семенова Екатерина Юрьевна 

Дата рождения 29.06.1990 

ИНН 561210695070 

СНИЛС 143-367-652 67 

Место рождения – г. Оренбург 

Паспорт серия 53 10 номер 995632 

Выдан Отделением УФМС России по Оренбургской обл. в Ленинском  р-не гор. Оренбурга 

Дата выдачи  30.06.2010г. 

Код подразделения 563-006 

Оклад – 40 000 руб. 

 

Кассир Соколова Ирина Сергеевна 

Дата рождения 18.03.1993 

ИНН 561104228268 

СНИЛС 062-380-641 46 

Место рождения – п. Саракташ, Саракташского района Оренбургской области 

Паспорт серия 53 13 номер 365234 

Выдан Отделением УФМС России по Оренбургской обл. в Саракташском районе 

Дата выдачи  19.04.2013г. 

Код подразделения 560-012 

Оклад – 25 000 руб. 

 

Заведующий складом Миронова Светлана Егоровна 

Дата рождения 10.09.1967 

ИНН 561202335780 

СНИЛС 109-484-922 84 

Место рождения – г. Оренбург 

Паспорт серия 53 12 номер 247319 

Выдан Отделением паспортной работы Отдела УФМС России по Оренбургской обл в 

Ленинском районе г. Оренбурга 

Дата выдачи  12.10.2012 

Код подразделения 560-006 

Оклад – 21 000 руб. 

Водитель Соколов Игорь Владимирович 

Дата рождения 28.05.1979 

ИНН 564001443452 

СНИЛС 064-170-471 43 

Место рождения – г. Оренбург 

Паспорт серия 53 03 номер 737554 

Выдан Отделом внутренних дел Переволоцкого района Оренбургской области 

Дата выдачи  12.10.2012 

Код подразделения 560-006 
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Оклад – 21 000 руб. 

 

Задание 5. Введите начальные остатки по организации на 01.01.2017г. 

 

Меню главное – Помощник ввода остатков 

 
АКТИВ ПАССИВ 

Показатель  Сумма, руб. Показатель  Сумма, руб. 

Основные средства 4 525 600,00 Уставный капитал 8 389 350,00 

Запасы (материалы) 1 624 750,00 Расчеты с ФОМС 40 500,00 

Расходы будущих 

периодов (на оплату 

труда) 

54 000,00   

Денежные средства, 

В том числе 

В кассе 

На расчетном счете 

2 225 500,00 

 

50 000 

2 175 500,00 

 

  

Итого 8 429 850 Всего 8 429 850 

 
По запасам (материалам) числится остаток в сумме 1 624 750,00 руб. 

Вид материала Количество  сумма 

Бензин (АИ-92) 125 л 4750 

Древесина 5 000 м3 1 200 000 

ДСП 1000 шт 300 000 

Упаковка 2000 шт 120 000 

 

Основные средства: 

1)  Производственное помещение – 3 200  000 руб. 

Объект принят к учету согласно -  Регистрации права собственности (номер ВА-56), код 

ОКОФ 114.52.70.0      

2) Станок АК-40 – 540 000 руб. (приобретен по товарной накладной № 35, код ОКОФ 

330.28.41.3) 

3) Автомобиль ГАЗ 33021 – 321 000 (приобретен по товарной накладной № 78, код ОКОФ 

310.29.10.2) 

4) Автоматический станок АШ-635 – 464 600 руб. (приобретен по товарной накладной № 

59, код ОКОФ 330.28.41.3) 

 

Задание 6. Оформите платежные поручения и списания с расчетного счета: 

1. 10.01.2017 перечислены средства в качестве аванса в оплату за услуги водоснабжения 

за январь 2017г. по договору 660/9 ООО «Оренбург Водоканал» в сумме 15 245,30 руб. (в т.ч. НДС 

18%). 

2. 12.01.2017 перечислены средства в качестве аванса в оплату за услуги горячего 

водоснабжения за январь 2017г. по договору 467202 ООО «Т Плюс» в сумме 8500 руб. (в т.ч. НДС 

18%). 
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3. 16.01.2017 перечислены средства за приобретенные хозяйственные материалы по счету 

БО-25 от 13.01.2017г. ООО «Авангард» в сумме 3520 руб. (в т.ч. НДС 18%). 

4. 26.01.2017 перечислены средства за приобретенные ГСМ по счет-фактуре 65230 от 

25.01.2017г. за январь 2017г. ООО «Гамаюн» в сумме 16 250 руб. (в т.ч. НДС 18%). 

5. 31.01.2017 перечислены средства за ремонт компьютерной техники по счету 757 от 

31.01.2017г. ООО «Цифровая компьютерная лаборатория» в сумме 6500 руб. (в т.ч. НДС 18%). 

6. 31.01.2017 перечислены средства за услуги противопожарной охраны по счету 32 от 

30.01.2017г. ООО «Противопожарные системы безопасности» в сумме 6888 руб. (в т.ч. НДС 18%). 

7. 31.01.2017 перечислены средства за приобретенное оборудование по счету СК-15 от 

30.01.2017г. ООО «НИКС+» в сумме 25600 руб. (в т.ч. НДС 18%). 

Справочники «Контрагенты» 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал» 

ИНН 5610077370 

КПП 561001001 

ОГРН 1035605520334 

Банковский счет № 40702810829250000754 

Счет открыт в Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г.Нижний Новгород 

БИК 042202824 

к/с 30101810200000000824 

р/с 40702810829250000754 

Юридический адрес 460001, Оренбургская область, город Оренбург, улица Потехина, 41 

С контрагентом заключен договор 660/9 от 01.01.2017г. на оплату услуг водоснабжения и 

водоотведения 

ООО «Оренбург Водоканал» является поставщиком услуг. 

 

2) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Т ПЛЮС» 

        ИНН 6315376946 

        КПП 502401001 

        ОГРН 1056315070350 

Банковский счет № 40702810146000007038 

Счет открыт в Оренбургское ОСБ № 8623 г.Оренбург 

к/с 30101810600000000601 

БИК 045354601 

Юридический адрес: 460024, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Аксакова,3. 

С контрагентом заключен договор 467202 и 967202 от 01.01.2017г. на оплату услуг горячего 

водоснабжения и поставку тепловой энергии 

ПАО «Т Плюс» является поставщиком услуг. 

 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» 

ИНН 5610212245 

КПП 561001001 

ОГРН 1175658012023 

Банковский счет № 40702810010500000603 

Счет открыт в Филиал ОАО "БИНБАНК"  г.Ульяновск 
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БИК 047308887 

к/с 30101810100000000887 

р/с 40702810010500000603 

С контрагентом заключен договор 25/18 от 09.01.2017г. на поставку хозяйственных 

материалов 

ООО «Авангард» является поставщиком товаров 

 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Гамаюн» 

ИНН 5611001832 

КПП 561101001 

ОГРН 1025601716227 

Банковский счет № 40702810729250000773 

Счет открыт в Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г.Нижний Новгород 

БИК 042202824 

к/с 30101810200000000824 

р/с 40702810729250000773 

С контрагентом заключен договор 209/18 от 10.01.2017г. на поставку горюче-смазочных 

материалов 

ООО «Гамаюн» является поставщиком товаров. 

 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Цифровая Компьютерная 

Лаборатория» 

ИНН 5610138859 

КПП 561001001 

ОГРН 1115658010423 

Банковский счет № 40702810500000023996 

Счет открыт в Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК" г.Нижний Новгород 

БИК 042202824 

к/с 30101810600000000824 

р/с 40702810500000023996 

С контрагентом заключен договор 12 от 09.01.2017г. на оплату услуг по ремонту 

компьютерной техники 

ООО «Цифровая Компьютерная Лаборатория» является поставщиком услуг. 

 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Противопожарные Системы 

Безопасности» 

ИНН 5638065199 

КПП 563801001 

ОГРН 1145658017339 

Банковский счет № 40702810446000020812 

Счет открыт в Оренбургское ОСБ № 8623 г.Оренбург 

БИК 045354601 

к/с 30101810600000000601 

С контрагентом заключен договор 689 от 25.12.2016г. на оплату услуг по противопожарной 

охране 
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ООО «Противопожарные Системы Безопасности» является поставщиком услуг. 

 

7) Общество с ограниченной ответственностью «Никс+» 

ИНН 5638018181 

КПП 563801001 

ОГРН 1025602724839 

Банковский счет № 40702810504100000070 

Счет открыт в Оренбургское ОСБ № 8623 г.Оренбург 

БИК 045354601 

к/с 30101810000000000201 

С контрагентом заключен договор 28 от 30.01.2017г. за поставку оборудования 

ООО «Никс+» является поставщиком товаров. 

Задание 7. Сформируйте кассовые документы 

 

№

 

п/п 

Дата Содержание документа Сумма операции 

1 16.01 Получено со счета в банке по чеку 

№ 3514285 на выплату  подотчетных 

сумм 

25000-00 

 

2 16.01 Выдано Мироновой С.Е. на 

приобретение хозяйственных 

материалов  

6200-00 

3 16.01 Выдано водителю Жеребятьеву на 

приобретение ГСМ  

1600-00 

4 16.01 От Мироновой С.Е. возвращен 

остаток аванса 

523,50 

5 17.01 Получено от ООО «Папирус 

Плюс»  оплата за продукцию 

6540-00 

 

 

Задание 8. Сформируйте авансовые отчеты. 

 

1) 16.01.2017г. подотчетное лицо Миронова С.Е. предоставила документы по 

израсходованным подотчетным суммам - чек 25 от 16.01.2017г. на приобретение: 

- средство для уборки в количестве 10 шт. по цене 55 руб. 

- средство для окон в количестве 5 шт. по цене 145,30 руб. 

- бумага ксероксная в количестве 20 шт. по цене 220 руб. 

2) 18.01.2017г. подотчетное лицо Жеребятьев И.В. предоставил документы по 

израсходованным подотчетным суммам – товарный чек 34 от 18.01.2017г. на сумму 1600 руб. 

(Бензин в количестве 42,105 л.) 

Задание 9. Оприходовать поступившие материалы 

От ООО «Авангард»  поступили материалы по товарной накладной, счет-фактуре БО – 39 от  

18.01.2017г. в сумме 3520 руб. (в т.ч. НДС 18%), (счет БО-25 от 13.01.2017г.): 

- моющее средство «Сила прогресса» - 3 шт по цене 75 руб. 

- мешки мусорные на 120 литров – 10 шт. по цене 120 руб. 

 - мыло хозяйственное – 15 шт. по цене 12 руб. 
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- мыло туалетное – 20 шт. по цене 15 руб. 

 - бумага «Снегурочка» - 10 шт. по цене 161,50 руб. 

 

Задание 10. Начислить заработную плату и страховые взносы за январь 2017г., если 

известно, что: 

- у сотрудника Семеновой Е.Ю. есть ребенок в возрасте 4 лет. (дата рождения 06.09.2012); 

- у сотрудника Соколова И.В. двое детей в возрасте 5 лет (2011г.р.), и 15 лет (2002г.р.). 

Сотрудник Миронова С.Е. находилась на больничном с 10.01.2017г. по 17.01.2017г. 

Больничный лист № 255365478222 

Причина нетрудоспособности – заболевание 

Стаж 15 лет. 

Заработок за 2015г. – 288 450,00 руб., за 2016г.  - 230 200,00руб. 

 

Задание 11. Составьте документы на реализацию продукции 

Оформите счета покупателям, если известно, что покупателям реализована продукция 

Контрагент  Вид продукции Цена, руб. 

Зотов П.Ю. Шкаф  3250 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПАПИРУС 

ПЛЮС» 

Стеллаж 6540 

Сумарина К.П. Стол письменный 5600 

Холодова А.Д. Шкаф-Купе 7452 

Шохов А.Ю. Стул (10 шт) 6340 

Эмин А.Д. Диван 9900 

ГАПОУ ОУФТ Комплект мебели 13500 

ИП Соколов Е.Э. Стол кухонный 6500 

Коршиков Н.С. Шкаф с выдвижными 

ящиками 

8900 

Магеркина А.Ю. Шкаф-купе угловой 7800 

Медведев А.Ю. Шкаф со стеклянными 

дверцами 

10000 

Молостов П.Э. Комод 6500 

Солнцев П.З. Малый стеллаж 3200 

Сумарина К.П. Стул (2 шт) 500 

 

    Все операции оформить последним числом месяца. 

Задание 12. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость за январь 2017г. 

 

Практические задания для специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) УГС 

38.00.00 Экономика и управление 

 

Задача составлена на примере страховой компании ПАО СК «Компания». 

Публичное акционерное общество Страховая Компания «Компания» является страховой 

организацией. 

Основной целью Общества является осуществление всех видов страхования и 

перестрахования и получение прибыли.  

Основными видами деятельности Общества являются:  

1) страхование;  

2) перестрахование;  
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3) инвестирование и иное размещение средств Общества, включая страховые резервы;  

4) защита государственной тайны.  

Общество осуществляет добровольное страхование, обязательное страхование и 

обязательное государственное страхование в соответствии с законодательством РФ и разрешением 

(лицензией), получаемым в установленном законодательством РФ порядке. 

В соответствии с лицензией ПАО СК «Компания» общество имеет право осуществлять 

следующие виды страхования: 

КАСКО; 

Страхование средств железнодорожного транспорта; 

Страхование грузов; 

Страхование имущества предприятий; 

Страхование имущества физических лиц; 

Страхование контейнеров; 

Транспортное страхование грузов; 

Страхование рисков космической деятельности; 

Добровольное медицинское страхование; 

Страхование от несчастного случая; 

Страхование ответственности владельцев опасных объектов; 

Страхование строительно-монтажных рисков; 

Страхование технических рисков; 

Страхование ответственности перевозчика; 

Страхование профессиональной ответственности; 

ДСАГО; 

ОСАГО; 

Перестрахование. 

 

Этап I  

Определить необходимые суммы по данным договоров на рассматриваемую отчетную дату. 

 

Данные по договорам ПАО СК «Компания» 

 

1. В результате наводнения поврежден дом. Страховая сумма по договору страхования 

1000000 рублей. Действительная стоимость дома 1500000 рублей. Повреждены: фундамент – на 30 

%; пол – на 10 %.  

Справка: из «Таблицы процентных отношений стоимости  отдельных частей строения 

к общей  его стоимости» стоимость фундамента составляет 40 %, пола – 15 %. 

Определить сумму выплаченного страхового возмещения. 

 

2. Квартира  общей площадью 75,6 м2 в доме 1996г. постройки. Стоимость квартиры 1350000 

рублей. Квартира застрахована на 500000 рублей. В результате аварии смесителя на кухне 

квартиры, расположенной этажом выше, по вине ее жильца залит и пришел в негодность потолок 

на кухне застрахованной квартиры площадью 10 м2.  

Справка: отделочные работы составляют 30 % общей  стоимости (квартиры, ремонта) 

и распределяются: на потолок  - 20 %, на стены – 45 %, на полы  –  35 %. 

Рассчитать ущерб и сумму выплаченного страхового возмещения. 

 

3. В результате дорожно – транспортного происшествия уничтожен легковой автомобиль. 

Розничная  цена автомобиля 100000 рублей. Износ на день заключения договора – 20 %. От 

автомобиля остались детали на сумму 30400 рублей, с учетом их обесценивания – 26100 рублей. 

На привидение в порядок указанных деталей израсходовано 6500 рублей. Определить ущерб и 

сумму выплаченного страхового возмещения, если автомобиль застрахован в полном объеме. 
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4. Заключен договор страхования КАРГО (страхование только груза) со снабженческой 

организацией, которая имеет свою грузовую баржу и осуществляет перевозки грузов по реке. 

стоимость баржи 800 тыс. руб.; 

стоимость груза 600 тыс. руб. 

страховая сумма 500 тыс. руб. 

страховой тариф 2 %; 

условная франшиза 1 %. 

Определить размер франшизы. Определить размер поступившего страхового взноса. 

 

5. Заключен договор страхования от несчастного случая. Базовый тариф по данному виду 

составляет – 1,1. При этом страхователь занимается спортом, корректирующий коэффициент в 

ПАО СК «Компания» установлен в размере – 1,3. Договор заключается третий год – скидка 10 %. 

Страховая сумма 1 млн. р. 

Определить размер поступившего страхового взноса. 

 

6. Фермерское хозяйство получило кредит в банке 1,8 млн. руб. под 18% годовых на 6 

месяцев и застраховало свою ответственность перед банком в ПАО СК «Компания». Предел 

ответственности страховщика составляет - 70%, тарифная ставка - 2,4%. 

Определить размер поступившего страхового взноса. 

 

7. Заключен договор страхования профессиональной ответственности с аудитором сроком на 

1 год на сумму 120000 руб. Ставка страхового тарифа – 0,3% от страховой суммы. По договору 

страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 25000 руб., при которой 

предоставляется скидка к тарифу 5%. Определить размер поступившего страхового взноса. 

 

8. Заключен договор с транспортной организацией на год при страховании гражданской 

ответственности водителей транспортных средств. Страховая сумма гражданской ответственности 

на каждого водителя составляет 200 000 руб. Стаж водителей: до 1 года – 3 человек; от 1 года до 5 

лет – 5 человека; от 5 до 10 лет – 8 человека; свыше 10 лет – 4 человек.  

Тарифные ставки, зависящие от стажа водителя, следующие:  

до 1 года – 5,6%;  

от 1 до 5 лет – 3,4%;  

от 5 до 10 лет – 2,8%;  

свыше 10 лет – 2,2%. 

Определите поступивший страховой взнос от транспортной организации. 

 

9. Руководитель коммерческого предприятия застраховался от несчастного случая на 5000 

рублей. Страховой тариф – 5 %. Скидка за каждый дополнительный год составляет 4 % (при 

непрерывном заключении договоров страхования). Мужчина страхуется второй год. За первый год 

страховых выплат не производилось. В результате укуса собаки – потеря нетрудоспособности на 

45 дней. Определить сумму выплаченного страхового возмещения. Если страховое возмещение 

будет выплачиваться в размере 1 % от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, 

начиная с первого дня нетрудоспособности, но не более 25 % от страховой суммы. 

 

10. Страхователь заключил договор страхования жизни. Базовый тариф по данному виду 

составляет 5%. Договор заключается второй год, скидка по договору составляет 3 %. Страховая 

сумма 3 млн. р. Определить размер поступившего страхового взноса. 

 

11. Заключен договор имущественного страхования с хозяйствующим субъектом сроком на 

один год с ответственностью за кражу на сумму 120 тыс. руб. Ставка страхового тарифа 3% 

страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 2 
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тыс. руб., при которой предоставляется скидка к тарифу 4%. Определить размер поступившего 

страхового взноса. 

 

Этап II  

На основе данных по договорам ПАО СК «Компания» необходимо: 

Задача 1. Рассчитать структуру страхового портфеля ПАО СК «Компания» на 

рассматриваемую отчетную дату. 

Задача 2. Оценить финансовую устойчивость страховщика через коэффициент  

В. С. Коньшина на рассматриваемую отчетную дату. 

Задача 3. Определить коэффициент убыточности на рассматриваемую отчетную дату. 

 

Практические задания для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике УГС 38.00.00 Экономика и управление 

 

Задача составлена на примере Оренбургского пивоваренного завода «Крафт» 

 

Оренбургский пивоваренный завод «Крафт» - это масштабный региональный проект, в 

состав которого входят самый современный пивоваренный завод области, собственные 

дистрибьюторские и логистические центры. В 2012 году, после длительного анализа 

существующего пивобезалкогольного рынка области, было принято решение о строительстве 

завода. С самого начала создатели проекта, бескомпромиссно делали ставку исключительно на 

качество производимого товара, по доступной цене. Для реализации поставленной цели, на заводе 

установлено самое современное и автоматизированное оборудование от компаний-мировых 

лидеров. Вся продукция на заводе производится на основе экологически чистой воды из 

собственной скважины, находящейся на территории завода. Еще на этапе строительство 

руководство заключило договора на поставки в Оренбург отборного хмеля и солода, а также 

дрожжей из Германии, что гарантировало бесперебойное обеспечение производства только 

качественным сырьем. 

Производство пива накладывает определенную социальную ответственность перед 

обществом Оренбургской области. Понимая это, основатели проекта стремятся создать платформу 

социально-ответственного бизнеса, разрабатывая проекты, направленные на воспитание культуры 

потребления алкогольной продукции. 

 

Миссия Оренбургского пивоваренного завода «Крафт»: 
Основываясь на традициях немецкого пивоварения, мы производим пиво и безалкогольные 

напитки, формируя культуру потребления натуральных и безопасных продуктов 

 

Ценности Оренбургского пивоваренного завода «Крафт»: 
Клиенты – мы ценим, уважаем и любим наших клиентов, предлагая ему только самое 

лучшее. 

Команда - это наша главная ценность, ключевой стратегический ресурс. 

Партнёры – мы ценим вклад каждого в развитии общего дела и достижении общих целей, 

поддерживаем и помогаем их достигать. 

Идеи – мы выходим за рамки привычных шаблонов, решая сложные и интересные задачи. 

Общество – мы стремимся создать платформу социально-ответственного бизнеса в России, 

охраняя и улучшая все, что нас окружает. 

Продукт – мы уверены в продуктах на всех стадиях производства и продвижения, которые 

поступает к клиенту, и несем ответственность за наши действия. 
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Стратегические задачи Оренбургского пивоваренного завода «Крафт»: 
Создание уникального продукта, для конкретных потребителей, учитывая пожелания и 

потребности каждого клиента. Мы стремимся сделать покупку наших брендов максимально 

доступной и удобной для потребителя, поэтому фокусируемся на долгосрочную дистрибуцию. 

 

Задание: 

 

Разработайте организационную структуру логистической системы  Оренбургского пивоваренного 

завода «Крафт». Опишите основные логистические функции и операции, которые должны 

осуществляться в этой логистической системе. 

На основе шаблона четырехпольного SWOT – анализа, представленного на рисунке 1, выполните 

SWOT-анализ логистической системы Оренбургского пивоваренного завода «Крафт». Правильно 

ли сформулирована миссия предприятия, как бы вы сформулировали ее? 

 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны: 
- Передовое оборудование и технологии 

- Отлаженная информационная система 

получения заказов 

- Стабильные отношения с поставщиками 

- Квалифицированные и опытные 

логистические кадры 

- Планирование логистической деятельности  

- Сравнительная низкая себестоимость 

- Высокие знания рынка транспортных и 

складских услуг  

- Оптимизация течения логистических 

операций предприятия  

Возможности: 
 -Высокие темпы роста спроса на товар 

- Незаменимость товара 

- Большая емкость рынка 

- Увеличение числа потребителей 

- Развитие государственного регулирования 

логистической деятельности  

- Создание государственных логистических 

советов, комитетов, ассоциаций 

 Растущий спрос на логистические услуги  

 

 

Слабые стороны: 
- Ограниченность складов  

- Отсутствие региональных 

представительств. 

- Слабая координация подразделений по 

обслуживанию потребителей 

- Отсутствие опыта у ряда работников 

- Отсутствие собственного грузового 

транспорта 

- Недостаток оборотных средств 

- Несогласованность различных 

логистических операций  

- Организационное разделение логистической 

системы  

- Недооценка логистики руководством фирмы  

- Нерационально сформирована структура 

логистической системы  

Угрозы 
- Ужесточение конкуренции между 

существующими конкурентами  

- Сезонные колебания спроса на товар 

- Риск появления новых конкурентов 

- Риск порчи и пропажи товара в пути 

- Несовершенное нормативно-правовое 

обеспечение логистической деятельности  

- Рост ставок по арендованную складскую площадь  

- Рост транспортных тарифов и цен на услуги 

малых перевозчиков  

- Низкий уровень развития рынка логистических 

услуг  

 

Рисунок 1 - Шаблон  четырехпольного  SWOT – анализа для предприятия (табличная 

форма). 
  

 

 В течении двух последних месяцев завод получал товары А (хмель) и Б (солод) от поставщиков 
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№1 и №2 . Динамика объёмов и цен на поставляемую продукцию, динамика поставки товаров 

ненадлежащего качества, динамика нарушений поставщиками установленных сроков поставок и 

другие данные приведены в таблицах 1-5. 

Для принятия решения о продлении договора с одним из поставщиков необходимо 

рассчитать рейтинг каждого поставщика. Оценку поставщиков выполнить по показателям: цена, 

надёжность и качество поставляемого товара. При расчёте рейтинга поставщика принять веса 

показателей, приведённых в таблице 6. 

 

Таблица 1 - Динамика объёмов поставляемых товаров 

 

Поставщик Месяц 
 

Товар 
Объём поставки, усл. ед./мес 

 
Январь А  

Январь Б  

 
Январь А  

Январь Б  

 

 

Февраль А  

Февраль Б  

 

 

Февраль А  

Февраль Б  

 

Таблица 2 - Динамика цен на поставляемые товары 

 

Поставщик Месяц 
 

Товар 
Цена за условную единицу, руб. 

 
Январь А  

Январь Б  

 
Январь А  

Январь Б  

 
Февраль А  

Февраль Б  

 
Февраль А  

Февраль Б  

 

 

Таблица 3 - Динамика поставки товаров ненадлежащего качества 

 

Месяц Поставщик 
 

Товар 

Количество товаров ненадлежащего 

качества, ед./мес. 

Январь 

 
А  

Б  

 
А  

Б  

Февраль 
 

А  

Б  

 А  
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Б  

 

Таблица 4 - Динамика количества поставок 

 

Поставщик 
 

Месяц 
Количество поставок, ед. 

 
Январь  

Февраль  

 
Январь  

Февраль  

 

 

Таблица 5 - Динамика нарушений установленных сроков поставки 

 

Поставщик Месяц Всего опозданий, дни 

 
Январь  

Февраль  

 

 

Январь  

Февраль  

 

Таблица 6 - Веса показателей 

 

 

Показатели 
Веса показателей 

Цена  

Качество товара  

Надёжность поставки  

Сумма  

 

Практические задания для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) УГС 

38.00.00 Экономика и управление  

Задание: на основании нижеприведенных данных: 

1. Определите тип, вид и класс предприятия розничной торговли  ООО «Спортландия», 

если торговая площадь 450 кв.м., реализует непродовольственные товары регулярного спроса 

преимущественно в форме самообслуживания. Ассортимент товаров включает свыше 2000 

наименований.  

2. Проведите анализ структуры  ассортимента товаров ООО «Спортландия», построите 

график спроса на спортивные товары за квартал, используя данные таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Реализация товаров за квартал 

 

Виды продукции Реализация товаров за квартал, 

шт 

В счет 

планового 

ассортимен

та, шт 

% 

выполнения 

плана 

Уд.вес, 

реализуемых 

товаров, % по плану фактически 
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Велосипеды 1670 1686 1686   

Велотренажеры 1512 1526 1526   

Беговые 

дорожки 

1235 1290 1283   

Горнолыжные 

товары 

1920 1810 1808   

Беговые лыжи 1340 1338 1338   

Ледовые коньки 1569 1650 1650   

Товары для 

хоккея 

2801 2832 2832   

Товары для 

единоборства 

1670 1680 1680   

Товары для 

туризма 

1100 1090 1090   

Спортивная 

женская одежда 

20090 21700 21700   

Спортивная 

мужская одежда 

21906 22456 22456   

Спортивная 

женская обувь 

18980 19180 19180   

Спортивная 

мужская обувь 

17680 18650 18650   

Спортивная 

детская одежда 

16590 17090 17090   

Спортивная 

детская обувь 

11700 11760 11760   

Теннисные 

ракетки 

1390 1450 1450   

Силовые 

тренажеры 

2300 2450 2450   

Оборудование 

для фитнеса 

2100 2170 2170   

Спортивные 

аксессуары 

3400 3500 3500   

Спортивное 

питание 

1200 1300 1300   

ИТОГО:      

 

 

3. Используя данные таблицы 1, рассчитайте коэффициент ассортиментности, 

реализуемых видов товаров, представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2  - товары, реализуемы в ООО «Спортландия» 

 

Наименование товара (i)    Февраль                  Март 

     Цена за 1 шт., руб. 

     (pi0) 

   Цена за 1 шт., руб. 

                  (pi1) 

Велосипеды    12 000                12500 

Велотренажеры    18 000                17000 

Беговые дорожки    25000                25000 

Горнолыжные товары    22000                21700 
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Беговые лыжи    9500                8500 

Ледовые коньки    6200                6000 

 

4. С помощью статистических приемов примите решение о необходимости закупки 

велосипедов. Определите  индивидуальный и общий индекс цен по каждому товару, используя 

данные таблицы 2. 

5. Проанализируйте остаток товарных запасов велосипедов на складе и оцените 

оборачиваемость товара, если на предприятии ООО «Спортландия» за первый квартал, если 

известно, что товарные запасы на 1 января составляют 4250 тыс. руб., на 1 февраля 3400 тыс.руб., 

на 1 марта 3253 тыс. руб., на 1 апреля 3183 тыс.руб.  

 

6. Рационально выберете поставщика из предложенного списка:  

Таблица 3 

 

Критерии       ООО «Фишер»    ООО 

       «Амерспорт» 

ООО «Юмоспорт» 

Возможности 

поставщика 

Удовлетворяет 

потребностям 

заказчика 

Удовлетворяет 

потребностям 

заказчика 

Ограниченный запас товара 

Качество 

продукции (по 5 

бальной шкале) 

 

        5 

 

        4 

 

             5 

Условия оплаты  Оплата до момента 

отгрузки товара  

Возможность  

отсрочки 

платежа 

Возможность  

отсрочки 

платежа 

Гарантии (по 5 

бальной шкале) 

        4          5               5 

Цены Скидка от объема 

товара 

Ниже средней на 

рынке 

Ниже средней на рынке  

Местонахождение  г. Казань г. Москва г. Уфа 

 

 

7. Заключите договор с поставщиком, заполнив бланк договора.  

8. Примите велосипеды по количеству и качеству. Проверить правильность 

оформления следующих документов: товарной накладной – ТОРГ-12, счет-фактура. 

9. Разместите велосипеды на хранение на складе магазина. На складе применяется 

адресная система хранения.  Как организуется указанная система хранения? 

10. Определите, какие основные и дополнительные услуги Вам потребуются при 

продаже велосипедов. 

 

Практические задания для специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров УГС 38.00.00 Экономика и управление 

 

В магазин «Магнит» г. Оренбурга 11.12.2017 г. поступила партия сарделек «Свиные» 

высшего сорта в количестве 3 ящиков. Сардельки расфасованы в пакеты из многослойной пленки 

ББ – 3 по 300-350 г. Количество упаковок в одном ящике – 12 шт. Дата выработки - 08.12.2017 г. 

При оценке качества сарделек в среднем образце было обнаружено: отклонения от массы НЕТТО 

– 5-7 г; сардельки имеют оболочку «Греви»; батончики перевязаны между собой; длина 

батончиков – 8-9 см; диаметр – 35-37 мм; сардельки чистые, без жировых отеков; фарш на разрезе 

розовый с незначительной пористостью; вкус солоноватый; запах, свойственный мясопродуктам; 
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аромат пряностей выражен слабо; консистенция упругая; массовая доля влаги - 68,3%; массовая 

доля крахмала - 2,7%.   

23.12.2017 г. поступила партия карамели «Клубничка» в количестве 25 ящиков по 3 кг. 

Карамель расфасована в полимерные пакеты. Масса НЕТТО одной упаковки – 500 г. Дата 

выработки - 14.09.2017 г. При оценке качества карамели в среднем образце установлено: масса 

НЕТТО одной из отобранных упаковок составила 487 г.; количество штук в одном килограмме – 

119; форма корпуса – удлиненно-овальная; оболочка – нетянутая, неокрашенная; корпус без 

отделки; карамель изготовлена на ротационных карамелеформующих машинах; массовая доля 

начинки – 26,3%; количество мятой карамели в одной упаковке – 56,3 г; количество 

полузавернутой карамели – 25,2 г. Товаровед отказался принимать данные партии товаров. 

Задания:  

         1) Определите размер среднего образца, отобранного от данной партии сарделек; дайте 

заключение о качестве данной партии сарделек; можно ли реализовать данную партию сарделек? 

         2) Определите объем выборки и среднего образца от данной партии карамели; дайте 

заключение о качестве карамели; укажите условия и сроки хранения, установленные для данной 

партии карамели. 

3) Почему товаровед отказался принимать данные партии товаров? Ответ аргументируйте. 

 

Практические задания для специальности 38.02.07 Банковское дело УГС 38.00.00 

Экономика и управление 

 

Инвестор вложил 900 тыс. руб. на 380 дней в банк «А». С 1 по 190 день вклада действует 

ставка 19,5% годовых, с 191 по 380 день – 23% годовых.  

Проценты начисляются в конце срока действия вклада, нет капитализации процентов, все 

проценты начисляются только в конце срока действия вклада. По вкладу в банке «А» у вкладчика 

есть возможность досрочного  расторжения через 190 дней без потери процентов.  

Спустя 190 дней после начала действия вклада процентная ставка в экономике заметно 

выросла. Банк «Б» теперь предлагает сделать вклад на 190 дней под 22,95% годовых, банк «А» 

новых предложений не делал. 

1) Рассчитайте, сколько получит инвестор, если заберет деньги из банка «А» по прошествии 

190 дней. 

2) Какой вариант принесет инвестору большую доходность: оставить деньги в банке «А» до 

окончания полного срока вклада (380 дней) или забрать деньги из банка «А» по прошествии 190 

дней без потери процентов и вложить их в банк «Б» на 190 дней?  

Для простоты считать, что во втором варианте инвестор заберет деньги из банка «А» ровно 

на 190 день, и следующий день будет первым днем действия вклада в банке «Б». 

3) Рассчитайте годовую эффективную ставку доходности по обоим вариантам. 

4) Рассмотрите вариант инвестиционных вложений в виде кредита под 22 % годовых на 12 

месяцев. Какую сумму должны вернуть инвестору в конце срока. 

5) Составьте график погашения платежей по кредиту дифференцированным способом. 


