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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (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. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  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, 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 Н.М. Золотаревой от 26 декабря 2016г.; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014  № 

832 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 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 мая 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 июля 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 июля 2014  № 

837 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07. «Банковское дело» 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. 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.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. 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. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы  с кратким ответом, 4 - на  установление соответствия,  4 - на установление правильной 

последовательности. Тематика,  количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  

тестового задания  едины  для всех  специальностей СПО. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по 

двум тематическим направлениям.   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.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады  единый  для всех  специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  



 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации и 

сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания  

      

1 Статистика 5 2 1 1 1 1 

2 
Документационное обеспечение 

управления 

5 2 1 1 1 1 

3 Бухгалтерский учет 5 2 1 1 1 1 

4 Менеджмент 5 2 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

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. 

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

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



3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  оценить 

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональные темы по УГС 38.00.00 «Экономика и управление»; 

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

темы по УГС 38.00.00. «Экономика и управление»; 

способности  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

умений переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

умений самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знаний 1200 - 1400 лексических единиц и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

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

1.   перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику  

2. ответы на вопросы по тексту, выполнение действия, заполнение пропусков 

нахождение  в тексте эквивалентов выражений, выбор правильного значения слова. 

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

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  английском языке. 

Практическое владение иностранным языком у участников олимпиады должно 

включать в себя:  

умение читать и переводить литературу по специальностям, входящим в УГС 

38.00.00 «Экономика и управление» с целью извлечения нужной информации при 

минимальном использовании словаря;  

владение различными видами чтения – изучающим, ознакомляющим, 

просмотровым, поисковым;  

умение работать с профессионально ориентированной литературой с целью получения 

нужной информации. 

Тексты заданий подчинены идее межпредметной интеграции. Специфика 

дисциплины «Иностранный язык» в учебном заведении СПО определяется следующими 

особенностями: тесная взаимосвязь с профильными дисциплинами, МДК и 

профессиональными модулями соответствующей специальности, входящей в УГС 38.00.00 



«Экономика и управления»; наличие в отобранном учебном материале информации, 

необходимой для будущей профессиональной деятельности студента; расширение 

профессиональной компетенции студента. 

3.7. «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, 

руководством, потребителями;  

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  для всех специальностей, всходящих в 

УГС 38.00.00 включает 2  задачи: 

 

Задача 1: Предложить перечень должностных позиций, их количество и составить график 

работы сотрудников для описанного отделения банка/бухгалтерии/ отдела торгового 

предприятия/ магазина или склада. 

 

Задача 2: Разработать организационную структуру отделения банка/бухгалтерии/ отдела 

торгового предприяти/магазина или склада по заданным характеристикам. Составить  штатное 

расписание. 

 

3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.)  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. 

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 



3.10. Инвариантная часть профессионального задания  II уровня позволяет оценить 

способность: 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 

-  принимать решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

-  осуществлять поиск и использование информации для эффективного решения 

профессиональных задач; 

-  работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

- использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Инвариантная часть  профессионального задания  II уровня по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

Задание по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 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, 

руководством, потребителями; 

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Инвариантная часть  профессионального задания  2-го уровня по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  включает следующие задачи: «Анализ 

выполнения плана товарооборота» 

Задача №1 Определение и анализ состояния товарных запасов в магазине 

Задача №2 Анализ ожидаемого выполнения плана товарооборота и прибыли магазином 

в текущем году 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями,  умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  



По специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» вариантная часть  

профессионального задания  2- го уровня включает следующие  задания: 

1. -составление вступительного баланса, 

2. - заполнение журнала хозяйственных операций,  

-проведение записей на счетах,  расчёт оборотов и выведения конечного сальдо,  

3. -составление оборотно-сальдовой ведомости,  

-составление заключительного баланса. 

 

Содержание указанных задач позволит участнику  продемонстрировать определённый 

вид профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессиональных стандартов с применением практических навыков, заключающихся в 

проектировании, разработке, выполнении работ с контролем соответствия  результата 

существующим требованиям.  

 

 

Инвариантная часть  профессионального задания  II уровня по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

Задание по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 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, 

руководством, потребителями; 

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Инвариантная часть  профессионального задания  2-го уровня о специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике  включает следующие задачи: Определение основных 

экономических показателей организации: 

Задача №1 Определение показателей по статье «Амортизационные отчисления» 

Задача № 2 Определение срока окупаемости капитальных вложении.  



Задача №3 Расчет экономических показателей деятельности автотранспортного 

предприятия. 

 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями,  умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

По специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» вариантная часть  

профессионального задания  2го уровня включает следующие  задачи: 

Задача №1 Определение емкости  склада. 

Задача №2 Задача выбора поставщика 

Задача №3 Принятие решения по размещению товаров на складах Московского региона 

или на собственном складе. 

Задача №4 Определение наиболее экономичного вида транспортного средства для 

транспортировки товаров в розничную сеть. 

Содержание указанных задач позволит участнику  продемонстрировать определённый 

вид профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессиональных стандартов с применением практических навыков, заключающихся в 

проектировании, разработке, выполнении работ с контролем соответствия  результата 

существующим требованиям.  

 

 

Инвариантная часть  профессионального задания  II уровня по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» 

Задание по специальности 38.02.07 Банковское дело 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, 

руководством, потребителями; 



способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Инвариантная часть  профессионального задания  2-го уровня о специальности 38.02.07 

Банковское дело включает следующие задачи: «Анализ выполнения плана товарооборота» 

Задача №1 Определение и анализ состояния товарных запасов в магазине 

Задача №2 Анализ ожидаемого выполнения плана товарооборота и прибыли магазином 

в текущем году 

 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями,  умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

По специальности 38.02.07 Банковское дело вариантная часть  профессионального 

задания  2го уровня включает следующие  задачи: 

Задача №1 На основе заданной ситуации, выполняя функции сотрудника банка по работе 

с юридическими лицами составить алгоритм действий  по открытию счета данному клиенту. 

Задача №2 Оформление кассовых документов по депозитным операциям физических 

лиц. 

Содержание указанных задач позволит участнику  продемонстрировать определённый 

вид профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессиональных стандартов с применением практических навыков, заключающихся в 

проектировании, разработке, выполнении работ с контролем соответствия  результата 

существующим требованиям.  

 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта 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. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  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. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

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

10 баллов, практические задания – 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). 



4.5. 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.  

  Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  

тестового задания 

      

1 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

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

3 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  

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

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

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

5 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

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

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания  

      

1 Статистика 5  0,2 0,2 0,3 0,3 1 



2 Документационное обеспечение 

управления 

5  0,2 0,2 0,3 0,3 1 

3 Бухгалтерский учет 5  0,4 0,5 0,5 0,6 2 

4 Менеджмент 5 0,2 0,2 0,3 0,3 1 

 ИТОГО: 20     5 

 ИТОГО: 40     10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

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. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение  

которого задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными  для всех УГС СПО.   

При  выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

 

 

 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 



1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

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. 

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 (орфорграфические, 

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 (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

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 

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. 

4.9.  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: 

Задание 1. 

-  5 баллов – за предложение перечня должностных позиций, их количество и составление 

графика работы сотрудников для описанного дополнительного офиса банка/бухгалтерии/ 

отдела торгового предприятия/ магазина или склада: 

 

- 1 балл  Учет всех  должностных позиций, требующихся для обеспечения деятельности 

предприятия 

-1 балл Введение такого количества сотрудников, которые смогут реализовывать  

запланированный объем продаж/услуг 

-1балл Учет длительности обеденных перерывов 

-1 балл Соответствие продолжительности смен Трудовому кодексу РФ 

-1 балл Отсутствие «лишних» штатных единиц, которые являются экономически 

нецелесообразными для предприятия 

Задание 2. 

- 5 баллов – за умение правильно разрабатывать организационную структуру дополнительного 

офиса банка/бухгалтерии/ отдела торгового предприятия/ магазина или склада: 

0,5 балла - Правильный выбор типа организационной структуры 

0,5 балла - Правильное формирование и отображение в схеме вертикальных связей 

0,3 балла - Правильное количество соподчиненных структурных единиц 

0,2 балла - Правильное количество уровней управления 

0,5 балла - Правильное наименование отделов 

0,5 балла - Правильное название должностей 

0,5 балла - Учет всех необходимых должностей 

0,5 балла - Учет всех необходимых подразделений 

 

0,4 балла - 

Оформление задания в программе «Microsoft Word» с 

применением опции форматирования: 

Создание организационной диаграммы 

0,1 балла - Наличие заголовка документа 

0,2 балла - Документ оформлен в едином стиле 

0,2 балла - Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки 

 

 

4.10. 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; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 баллов. 

  4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  инвариантной части по специальности 38.02.01. «Экономика 

и бухгалтерский учет»  осуществляется по следующей  методике оценки результатов 

выполнения инвариантной части профессионального  задания II уровня регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей 38.00.00 «Экономика и управления» 

Выполнение каждого пункта методики расчета задания оценивается соответствующим 

количеством баллов, указанном в эталоне. 

Задача № 1 Определение и анализ состояния товарных запасов в магазине 

-оценивается в 10 баллов за правильное определение показателей 

Задача №2 Анализ ожидаемого выполнения плана товарооборота и прибыли магазином 

в текущем году 

- оценивается в 25 баллов за правильное определение показателей 

 

Решение о правильности выполнения каждого пункта задания принимается на 

основании сравнения результата расчета по каждому пункту задания с  соответствующими  

значениями, представленными в эталонах: 

-если полученные значения показателей в задании и эталоне совпадают, то участник 

получает соответствующий балл, 

-если пункт задания выполнен неправильно, то участник получает 0 баллов. 

- если участник  таблицу не заполнил, он получает – 0 баллов.  



 Все значения баллов, полученные в ходе расчетов по каждому пункту задания  

суммируются. При правильном выполнении всего задания участник получает максимальное 

количество баллов - 35 баллов.  

Места  между участниками по результатам выполнения профессионального задания 

распределяются в зависимости от суммы набранных баллов. Победителем становится 

участник, набравший наибольшее количество баллов из максимально возможного (35 баллов). 

При равном количестве баллов победителем становится участник, выполнивший  за 

более короткий промежуток времени. 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

По специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет»  

 для оценки используются  следующие критерии: 

- количество набранных баллов (максимально возможная сумма - 35 баллов); 

- время  выполнения задания (не более 180 минут). 

Выполнение каждого пункта методики расчета задания оценивается соответствующим 

количеством баллов, указанном в эталоне. 

 

 

Правильное выполнение задания №1 заключается в правильном  формировании 

вступительного баланса на основе состояния и обязательств общества с ограниченной 

ответственностью на определённую дату. 

Максимальное количество баллов за задание №1 – 5,8 баллов 

При выполнении задания №2 правильное заполнение журнала хозяйственных операций, 

проведение записей на счетах, расчёт оборотов и выведение конечного сальдо,  

Максимальное количество баллов за задания №2 – 17 баллов 

При выполнении задания №3 правильное составление и оформление оборотно-

сальдовой ведомости, составление и оформление заключительного бухгалтерского баланса. 

Максимальное количество баллов за задания №3 – 12,2 баллов 

 

Все значения баллов, полученные в ходе расчетов по каждому пункту задания  

суммируются.  



Решение о правильности выполнения каждого пункта задания принимается на 

основании сравнения результата расчета по каждому пункту задания с  соответствующими  

значениями, представленными в эталонах: 

-если полученные значения показателей в задании и эталоне совпадают, то участник 

получает соответствующий балл; 

-если пункт задания выполнен неправильно, то участник получает 0 баллов.  

Все значения баллов, полученные в ходе расчетов по каждому пункту задания  

суммируются. При правильном выполнении всего задания участник получает максимальное 

количество баллов -.35 баллов.  

 

Оценивание выполнения  инвариантной части по специальности 38.02.03. 

«Операционная деятельность в логистике»  осуществляется по следующей  методике 

оценки результатов выполнения инвариантной части профессионального  задания II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по укрупненной группе специальностей 38.00.00 «Экономика и управления» 

Выполнение каждого пункта методики расчета задания оценивается соответствующим 

количеством баллов, указанном в эталоне. 

Задача № 1 Определение показателей по статье «Амортизационные отчисления» 

-оценивается в 10 баллов за правильное определение показателей 

Задача №2 

- оценивается в 10 баллов за правильное определение срока окупаемости капитальных 

вложении. 

Задача №3- оценивается в 15 баллов за правильное определение экономических 

показателей деятельности автотранспортного предприятия. 

 

Решение о правильности выполнения каждого пункта задания принимается на 

основании сравнения результата расчета по каждому пункту задания с  соответствующими  

значениями, представленными в эталонах: 

-если полученные значения показателей в задании и эталоне совпадают, то участник 

получает соответствующий балл, 

-если пункт задания выполнен неправильно, то участник получает 0 баллов. 

- если участник  таблицу не заполнил, он получает – 0 баллов.  



 Все значения баллов, полученные в ходе расчетов по каждому пункту задания  

суммируются. При правильном выполнении всего задания участник получает максимальное 

количество баллов - 35 баллов.  

Места  между участниками по результатам выполнения профессионального задания 

распределяются в зависимости от суммы набранных баллов. Победителем становится 

участник, набравший наибольшее количество баллов из максимально возможного (35 баллов). 

При равном количестве баллов победителем становится участник, выполнивший  за 

более короткий промежуток времени. 

 Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

По специальности 38.02.03. «Операционная деятельность в логистике»  

-для оценки используются  следующие критерии: 

- количество набранных баллов (максимально возможная сумма - 35 баллов); 

- время  выполнения задания (не более 180 минут). 

Выполнение каждого пункта методики расчета задания оценивается соответствующим 

количеством баллов, указанном в эталоне. 

Правильное выполнение задачи №1 заключается в правильном  определении емкости  

склада. 

Максимальное количество баллов за задачу №1 – 4 баллов 

При выполнении задачи №2, заключается в правильном расчете рейтинга по заданным 

критериям и правильном выборе поставщика 

 Максимальное количество баллов за задачу №2 – 4 баллов 

При выполнении задачи №3 по принятию решения по размещению товаров на складах 

Московского региона или на собственном складе - максимальное количество баллов за задачу 

№3 – 12 баллов 

При выполнении задачи №4 определение наиболее экономичного вида транспортного 

средства для транспортировки товаров в торговую сеть - максимальное количество баллов за 

задачу №4 – 15 баллов 

 

Все значения баллов, полученные в ходе расчетов по каждому пункту задания  

суммируются.  



Решение о правильности выполнения каждого пункта задания принимается на 

основании сравнения результата расчета по каждому пункту задания с  соответствующими  

значениями, представленными в эталонах: 

-если полученные значения показателей в задании и эталоне совпадают, то участник 

получает соответствующий балл; 

-если пункт задания выполнен неправильно, то участник получает 0 баллов.  

Все значения баллов, полученные в ходе расчетов по каждому пункту задания  

суммируются. При правильном выполнении всего задания участник получает максимальное 

количество баллов - 35 баллов. 

 

Оценивание выполнения  инвариантной части по специальности 38.02.07. «Банковское 

дело»  осуществляется по следующей  методике оценки результатов выполнения инвариантной 

части профессионального  задания II уровня регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 38.00.00 

«Экономика и управления» 

Выполнение каждого пункта методики расчета задания оценивается соответствующим 

количеством баллов, указанном в эталоне. 

Задача № 1 Определение и анализ состояния товарных запасов в магазине 

-оценивается в 10 баллов за правильное определение показателей 

Задача №2 Анализ ожидаемого выполнения плана товарооборота и прибыли магазином 

в текущем году 

- оценивается в 25 баллов за правильное определение показателей 

 

Решение о правильности выполнения каждого пункта задания принимается на 

основании сравнения результата расчета по каждому пункту задания с  соответствующими  

значениями, представленными в эталонах: 

-если полученные значения показателей в задании и эталоне совпадают, то участник 

получает соответствующий балл, 

-если пункт задания выполнен неправильно, то участник получает 0 баллов. 

- если участник  таблицу не заполнил, он получает – 0 баллов.  

 Все значения баллов, полученные в ходе расчетов по каждому пункту задания  

суммируются. При правильном выполнении всего задания участник получает максимальное 

количество баллов - 35 баллов.  



Места  между участниками по результатам выполнения профессионального задания 

распределяются в зависимости от суммы набранных баллов. Победителем становится 

участник, набравший наибольшее количество баллов из максимально возможного (35 баллов). 

При равном количестве баллов победителем становится участник, выполнивший  за 

более короткий промежуток времени. 

 Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

По специальности 38.02.07. «Банковское дело»  

 для оценки используются  следующие критерии: 

- количество набранных баллов (максимально возможная сумма - 35 баллов); 

- время  выполнения задания (не более 180 минут). 

Выполнение каждого пункта методики расчета задания оценивается соответствующим 

количеством баллов, указанном в эталоне. 

Правильное выполнение задачи №1 заключается в правильном  ведении расчетных 

операций. 

Максимальное количество баллов за задачу №1 – 20 баллов 

При выполнении задачи №2,правильное  оформление закрытия депозита и выдачи 

наличных денег. 

Максимальное количество баллов за задачу №2 –  15 баллов 

Все значения баллов, полученные в ходе расчетов по каждому пункту задания  

суммируются.  

Решение о правильности выполнения каждого пункта задания принимается на 

основании сравнения результата расчета по каждому пункту задания с  соответствующими  

значениями, представленными в эталонах: 

-если полученные значения показателей в задании и эталоне совпадают, то участник 

получает соответствующий балл; 

-если пункт задания выполнен неправильно, то участник получает 0 баллов.  

Все значения баллов, полученные в ходе расчетов по каждому пункту задания  

суммируются. При правильном выполнении всего задания участник получает максимальное 

количество баллов - 35 баллов.  

 

 



5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

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

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

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня: 180 

минут. 

 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.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.  

6.2. Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

Должно быть обеспечено наличие англо-русских (русско-английский) словарей с 

необходимым набором слов, для работы с текстом на иностранном языке,  у всех участников 

олимпиады; 

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады; 

Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). Во  время  конкурсов  

участникам  запрещается  пользоваться  справочной  литературой (кроме словарей), 

собственной бумагой, электронными вычислительными средствами или средствами связи. 

Необходимо  строго  следить  за  тем,  чтобы  участники  не  пользовались  мобильными 

телефонами  во  время  выполнения  перевода. Участники  должны быть предупреждены перед 



началом (во время общего инструктажа), что пользование мобильным  телефоном  или  

справочной  литературой  влечет  аннулирование  результатов выполнения перевода.  

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные 

условия:  тишину,  чистоту,  свежий  воздух,  достаточную  освещенность  рабочих  мест.  

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не 

видеть работу соседа.  

6.3 Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллектива» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

 Предложить перечень должностных позиций, их количество и составить график работы 

сотрудников для описанного отделения банка/бухгалтерии/ отдела торгового предприятия/ 

магазина или склада. 

Разработать организационную структуру отделения банка/бухгалтерии/ отдела торгового 

предприяти/магазина или склада по заданным характеристикам. Составить  штатное 

расписание, рассчитать фонд оплаты труда. 

Материально-техническим обеспечением выполнения задания является: 

- наличие калькуляторов, 

- наличие текстового редактора Microsoft Word на ноутбуках ICL (Win 10х64). 

6.4. Для выполнения инвариантной части  профессионального задания  II -го уровня 

необходимо: 

- обеспечить возможность единовременного  выполнения задания всеми участниками 

Олимпиады; 

- наличие справочного материала, необходимого для выполнения профессионального 

задания, должно соответствовать количеству участников; 

- на каждом рабочем месте должен быть калькулятор.  

Практическое задание вариативной части практического задания 2 уровня для 

специальностей, входящих в УГС  38.00.00 «Экономика и управление» 

         Необходимо обеспечение в учебных кабинетах на рабочих столах для каждого 

участника олимпиады калькуляторы, необходимая справочная литература, авторучки и бумага 

формата А4 для выполнения промежуточных расчетов, наличие программы Microsoft Word и  

Excel на ноутбуках ICL (Win 10х64). 

Вариативная часть задания 2 уровня по специальности 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» выполняется года  с использованием  программы «1С: 

Предприятие 8.3» («1С: Бухгалтерия 3.0(каркасная)». 



 

  7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

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

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I 

и II уровня. 

 7.3. Результаты участников заключительного 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.  

7.4.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. 



Паспорт практического задания 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» (английский язык) 

 

№ 

п/п 
38.00.00 «Экономика и управления» 

1.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет; 

приказ Минобрнауки РФ 

от 28.07.2014 № 832 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике; 

приказ Минобрнауки РФ от 

28.07.2014 № 834 

38.02.05 Банковское дело; приказ 

Минобрнауки РФ от 28.07.2014 

№ 837 

  

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. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

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. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

. 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. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные  технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

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. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

  



членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3.  

- 
- 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных форм 

расчетов в национальной и 

иностранной валютах.  

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных 

карт. 

ПК 2.4. Проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов. 

- 

 

4.  ОГСЭ.03. Иностранный язык 

5.  Наименование задания 

6.  Задача 

 

Критерии оценки Максимальный балл 

1 Перевод профессионального текста, 

инструкции, технической 

документации, руководства по 

эксплуатации, статьи из газеты, 

публицистического  журнала 

Качество письменной 

речи 

3 

Грамотность  2 

Глубина понимания  

текста  

4 

2 Ответы на вопросы по тексту, 

выполнение действия, инструкция 

Независимость 

выполнения задания   

0-1 



на выполнение  которого задана в 

тексте, заполнение пропусков 

 

 



Паспорт практического задания 

 «Задание по организации работы коллектива» 

 
№ 

п/п 
38.00.00 «Экономика и управления» 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет; приказ 

Минобрнауки РФ от 28.07.2014 

№ 832 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике; 

приказ Минобрнауки РФ от 

28.07.2014 № 834 

38.02.05 Банковское дело; приказ 

Минобрнауки РФ от 28.07.2014 

№ 837 

 

 ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

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. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

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. 

 

2 ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических 

планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных 

форм расчетов в национальной и 

иностранной валютах. 

 



установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому 

социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по 

Единому социальному 

налогу (далее - ЕСН) и 

формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль 

и анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

элементов логистической 

системы. 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных 

карт. 

 

4 ОП.01. Экономика 

организации 

МДК.01.01. Основы 

планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

ОП.01. Экономика 

организации 

ОП.03. Менеджмент 

ОП.05.Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 



МДК.01.01. Осуществление 

расчетных операций 

МДК 02.01. Организация 

кредитной работы   

МДК.03.01.Выполнение работ 

по профессии 

5 Наименование задания 

6 Задача 1. Предложите перечень должностных позиций, их количество и составьте график 

работы сотрудников для описанного дополнительного офиса  банка/торгового предприятия. 

Максимальный балл – 5 баллов. 

7 Критерии оценки:  

 Учет всех  должностных позиций, требующихся для обеспечения 

деятельности предприятия 

1 

 Введение такого количества сотрудников, которые смогут реализовывать  

запланированный объем продаж/услуг 

1 

 Отсутствие «лишних» штатных единиц, которые являются экономически 

нецелесообразными для предприятия 

1 

 Соответствие продолжительности смен Трудовому кодексу РФ 1 

 Учет длительности обеденных перерывов 1 

8 Задача 2. Разработайте организационную структуру дополнительного офиса  банка/торгового 

предприятия по заданным характеристикам. Составьте штатное расписание, рассчитайте фонд 

оплаты труда. 

9 Критерии оценки:  

 Правильный выбор типа организационной структуры 0,5 

 Правильное формирование и отображение в схеме вертикальных связей 0,5 

 

 Правильное количество соподчиненных структурных единиц 0,3 

 Правильное количество уровней управления 0,2 

 Правильное наименование отделов 0,5 

 Правильное название должностей 0,5 

 Учет всех необходимых должностей 0,5 

 Учет всех необходимых подразделений 0,5 

 Оформление задания в программе «Microsoft Word» с 

применением опции форматирования: 

Создание организационной диаграммы 

 

 

0,4 

 Наличие заголовка документа 0,1 

 Документ оформлен в едином стиле 0,2 

 Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки 0,2 

 

 

  



Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

 

№ 

п/п 
38.00.00 «Экономика и управления» 

1.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Приказ N 832 от 28 июня 2014 г. 

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. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.  ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, расчеты по 

социальным страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

4.  Экономика организации 

5.  Наименование задания 
6.  Задача 

 

Критерии оценки Максимальный балл 

 Задача 1. Определите и 

проанализируйте состояние 

товарных запасов в магазине 

однодневный товарооборот 

по группам товаров и 

магазину в целом; 

4 

 

 

ожидаемые товарные 

запасы на конец текущего 

периода в днях; 

 

2 

 



товарные запасы на конец 

текущего периода по 

нормативу в тыс. руб.; 

 

2 

 

отклонения от норматива в 

днях и в сумме; 

за каждый не 

определенный показатель в 

столбце (однодневный 

товарооборот, товарные 

запасы в днях, сумме, 

отклонение)  снимается 

один балл 

 

2 

 Задача 2. Проанализировать 

ожидаемое выполнение плана 

товарооборота и прибыли 

магазином  в текущем году. 

ожидаемый товарооборот 

текущего года  

5 

 процент выполнения плана 

по группам товаров; 

5 

  удельный вес каждой 

товарной группы в 

товарообороте, по плану 

5 

 удельный вес каждой 

товарной группы в 

товарообороте текущего 

года 

5 

 - за каждый не 

определенный показатель в 

столбце (однодневный 

товарооборот, товарные 

запасы в днях, сумме, 

отклонение)  снимается 

один балл 

 

 Грамотно изложен вывод 

по заданию 

5 

 

 

Паспорт задания вариативной части 2 уровня для специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального стандарта (при 

наличии) 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 Приказ N 832 от 28 июня 2014 г. 

Профессиональный стандарт 

 Бухгалтер 

Приказ Минтруда России №1061н от 

22.12.2014 



2 Ведение бухгалтерского учета, составление 

и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта. 

Уровень квалификации 5-6 

3 ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые 

документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета  

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 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Ведение бухгалтерского учета, 

составление и представление финансовой 

отчетности экономического субъекта. 

4 ПМ 01.Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации  

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ 04.Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Наименование задания 

 Составление вступительного баланса, 

заполнение журнала хозяйственных 

операций,  

проведение записей на счетах,  расчёт 

оборотов и выведение конечного 

сальдо,  

составление оборотно-сальдовой 

ведомости,  

 

 

Документы 

сформированы и  

составлены верно 

 

Максималь

ный балл -

35 баллов 

 



составление заключительного баланса. 

 

 Задание 1 Сформировано и 

составлено верно 

5,8 

1 Составление вступительного баланса на 

основании состояния активов и 

обязательств организации 

грамотное заполнение  

вступительного 

баланса. 

5,8 

 

 

 

 

 

 

 Задание 2 Сформировано и 

составлено верно 

17 

 Заполнение журнала хозяйственных 

операций,  

проведение записей на счетах,  расчёт 

оборотов и выведения конечного сальдо 

 

- точное и грамотное 

отражение на 

бухгалтерских счетах 

фактов хозяйственной 

деятельности.  

- проведение записей на 

счетах,   

- расчёт и  выведение 

конечного сальдо 

- расчет финансового 

результата 

5 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 Задание 3 Сформировано и 

составлено верно 

12,2 

 составление оборотно-сальдовой 

ведомости,  

составление заключительного баланса. 

 

- составление 

оборотно-сальдовой 

ведомости  

- достоверное и 

грамотное заполнение  

заключительного 

баланса. 

 

6,2 

 

 

6 

 

  



 

№ 

п/п 
38.00.00 «Экономика и управления» 

1.  38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

приказ Минобрнауки РФ от 28.07.2014 № 834 

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, анализ и проводить оценку информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

3.  ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения 

и организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов 

распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 
4.  ОП.01 Экономика организации 

5.  Наименование задания 



6.  Задача 

 

Критерии оценки Максимальный балл 

 Задача № 1 -Определение 

показателей по статье 

«Амортизационные отчисления» 

 

- Норма 

амортизационных 

отчислений за год  

- Остаточная стоимость 

автомобиля  

- Остаточный 

коэффициент  

- Коэффициент износа 

автомобиля  
 

2,5 

 

 

2,5 

 

2,5 

 

 

2,5 

 Задача № 2- определение срока 

окупаемости капитальных 

вложении. 

Затраты на производство 

продукции до закупки 

нового оборудования 

Затраты на производство 

продукции после закупки 

нового оборудования 

Экономия денежных 

средств от внедрения 

нового оборудования 

Срок окупаемости 

капитальных вложений 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

2,5 

 Задача №3- определение 

экономических показателей 

деятельности автотранспортного 

предприятия 

- Общая сумма затрат на 

перевозки  

- Прибыль от перевозок 

за год  

- Годовая выручка 

предприятия  

- Выручка предприятия 

после вычета НДС  

- Балансовая прибыль 

предприятия за год  

- Чистая прибыль 

предприятия за год  

- Фондоотдача  

- Фондоемкость 

Себестоимость 

перевозки одной тонны 

груза  
 

1 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

  



 

Паспорт задания вариативной части 2 уровня для специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии) 
1 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике; 

приказ Минобрнауки РФ от 28.07.2014 

№ 834 

- 

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. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3 5.2.1. Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) 

различных сфер деятельности. 

5.2.3. Оптимизация ресурсов 

организации (подразделений), 

связанных с управлением 

материальными и нематериальными 

потоками. 

- 

4 ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей 

и задач организации в целом. 

Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и каналы 

распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации и 

анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

- 



управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.4. Применять современные 

логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

5 ПМ 01. Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности. МДК.01.01. Основы планирования и 

организации логистического процесса в организациях (подразделениях) ПМ 03. Оптимизация 

ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением материальными и 

нематериальными потоками.  МДК.03.01. Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) 

Наименование задания 

 
Задача 

 

Критерии оценки 

 

Максимальн

ый балл- 

35 баллов 

1 Задача №1 Определение 

емкости склада. 

За определение емкости склада 4 

 

2 Задача №2 Задача выбора 

поставщика 

За правильный расчет рейтинга по заданным 

критериям 

За правильный выбор поставщика 

2     

2 

3 Задача №3 

Принятие решения по 

размещению товаров на 

складах Московского 

региона или на 

собственном складе. 
 

 

 

Рассчитано правильно 

Оформлено правильно 

 

 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

4 Задача № 4 

Определение наиболее  

экономичного вида 

транспортного средства 

для транспортировки 

товаров в розничную 

сеть. 
  

 

 

Рассчитано правильно 

Оформлено правильно 

 

 

 

 

10                

6 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

 

№ 

п/п 
38.00.00 «Экономика и управления» 

1.  38.02.07 Банковское дело   Приказ  N 837 от 28 июля 2014 г 

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. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.  ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и 

иностранной валютах.  

Умения: 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

Знания: 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования, организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

4.  ОП.01.  

Экономика организации 

ОП.09.  

Анализ финансово-хозяйственной  

деятельности 

5.  Наименование задания 

6.  Задача 

 

Критерии оценки Максимальный балл 

 Задача 1. Определите и 

проанализируйте состояние 

товарных запасов в магазине 

однодневный товарооборот 

по группам товаров и 

магазину в целом; 

4 

 

 



ожидаемые товарные 

запасы на конец текущего 

периода в днях; 

 

2 

 

товарные запасы на конец 

текущего периода по 

нормативу в тыс. руб.; 

 

2 

 

отклонения от норматива в 

днях и в сумме; 

за каждый не 

определенный показатель в 

столбце (однодневный 

товарооборот, товарные 

запасы в днях, сумме, 

отклонение)  снимается 

один балл 

 

2 

 Задача 2. Проанализировать 

ожидаемое выполнение плана 

товарооборота и прибыли 

магазином  в текущем году. 

ожидаемый товарооборот 

текущего года  

5 

процент выполнения плана 

по группам товаров; 

5 

 удельный вес каждой 

товарной группы в 

товарообороте, по плану 

5 

удельный вес каждой 

товарной группы в 

товарообороте текущего 

года 

5 

- за каждый не 

определенный показатель в 

столбце (однодневный 

товарооборот, товарные 

запасы в днях, сумме, 

отклонение)  снимается 

один балл 

 

Грамотно изложен вывод 

по заданию 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Паспорт задания вариативной части II уровня  

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 Специальность 38.02.07 Банковское 

дело, ФГОС утвержден Приказом 

Министерства образования и науки 

от 28 июля 2014 г. N 837. 

Проект Приказа Минтруда России 

"Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по банковскому делу" 

(по состоянию на 26.11.2014) 

(подготовлен Минтрудом России)               

Не подписан 

2 4.3.1. Ведение расчетных операций. Обобщенная функция A/5 

Трудовая функция A/01.5 

Консультирование клиента по вопросам банковского 

обслуживания 

Трудовая функция A/02.5 

Осуществление операция по привлечению и 

размещению денежных средств клиентов 

 

3 ПК 1.1. Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные 

платежи с использованием 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных карт. 

 

Операционное обслуживание клиентов банка 

 

Типичный функционал: 

- Оформлять договоры банковского счета с клиентами 

- Проверять правильность и полноту оформления 

расчетных документов 

- Открывать и закрывать лицевые счета в 

отечественной и иностранной валюте 

- Вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов 

- Оформлять выписки из лицевых счетов клиентов 

- Рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения 

за расчетное обслуживание 

- Консультировать клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным операциям, по 

использованию различных видов платежных карт 

- Прием и обработка расчетных документов 

- Работа с чеками, объявлениями на взнос наличными 

- Консультация клиентов по всем возникающим 

вопросам 

- Формирование документов дня, составление 

отчетности 

- Выполнение контрольных функций 

- Приемом платежных поручений, проведением 

платежей в операционной системе банка 

- Составлением справок/выписок 



- Консультированием клиентов по банковским 

продуктам и вопросам обслуживания 

4 ПМ.01  Ведение расчетных операций МДК. 01.01 Организация безналичных расчетов 

Наименование задания 

1  

Задача 

 

 

Критерии оценки 

 

Максимальн

ый балл 

20 баллов 

 

 На основе заданной ситуации, 

выполняя функции сотрудника банка 

по работе с юридическими лицами 

составьте алгоритм действий  по 

открытию счета данному клиенту. 

Выполните действия: 

  

1.Перечислите, какими нормативно-

правовыми документами установлен  

порядок открытия и ведения таких 

счетов. 

 

1)Документы перечислены  верно 0,8 

Перечислена только Инструкция 

153-И 

0,5 

Перечислены только Банковские 

правила  

0,3 

Документы не перечислены  0 

2.Сформируйте список документов 

для открытия счета данному клиенту.  

 

 

2)Список документов для 

открытия счета 

 

1,2 

1) Свидетельство о государственной 

регистрации 

0,2 

2) Учредительные документы  юр. лица 0,2 

Карточка с образцами подписей  и 

оттиском печати 

0,2 

Документы подтверждающие  

полномочия лиц указанных в 

карточке ( приказ) 

0,2 

Документы, подтверждающие 

полномочия единоличного 

исполнительного органа юр. лица ( 

приказ на директора) 

0,2 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

0,2 

3.Оформите договор банковского 

счета 

 

 

3) Договор банковского счета  

Договор заполнен без ошибок 4 

-не более 1 ошибки 3 

-2 ошибки   1 

-более 2 ошибок  0 

 4.Присвойте балансовый номер и 

откройте расчетный счет клиенту 

(выполнив все необходимые 

процедуры). Рассчитайте контрольный 

ключ, номер договора на открытие 

счета -1219.  

 

4)Расчет ключа и присвоение 

балансового номера счету 

6 

4)Ключ рассчитан верно 3 

Ключ рассчитан неверно 0 

Расчетный счет рассчитан верно 3 



Расчетный счет рассчитан не верно 0 

5.Произведите расчет суммы 

комиссии за расчетное обслуживание 

клиента банком за январь 2018 г. 

используя выписку из сборника 

тарифов 

 

 

5)Комиссия за РКО рассчитана 

верно 

4 

 

Допущена 1 ошибка  2 

Допущено 2 ошибки 1 

Допущено более 3 ошибок 0 

6.Отразите  в учете операции по 

расчетному счету  клиента. 

 

6) Операции по расчетному счету  

клиента отражены в учете верно, 

без ошибок 

4 

 

 

 

Допущена 1 ошибка 2 

Допущено 2 ошибки 1 

Допущено более 3 ошибок 0 

 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Задание «Тестирование» 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1 Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

 

Сеть, которая объединяет 

компьютеры, 

установленные в одном 

помещении или одном 

здании, 

называется____________. 

 

2 Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

Выберите правильный 

ответ 

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 

 

3 Определите 

соответствие между 

расширением файла и 

его содержанием: 

1).exe 

2) .mp3 

3) .doc 

4) .jpg 

А) Изображение 

Б) Программа 

В) Музыка 

Г) Текст 

 

4 Установите 

последовательность 

1) Главное меню  

2) Программы  

 



запуска программы 

MS PowerPoint 2013: 

3) Microsoft Power Point 

4) Пуск 

Оборудование, материалы, инструменты 

5 Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

Если вы купили кассу для 

работы с ЕГАИС в 

прошлом году, что в ней 

нужно заменить, чтобы 

успешно зарегистрировать 

в налоговой? 

A) всю кассу 

Б) ЭКЛЗ 

В) экран 

Г) чековый принтер 

  

 

6 Выберите один 

правильный ответ 

Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

Устройство, которое 

находится внутри корпуса 

ККТ и является главным 

хранилищем фискальных 

данных и контролирует 

передачу этих данных по 

интернету в 

ОФД.___________ 

 

7 Установите 

соответствие между 

средствами пожарной 

безопасности и 

функциями, которые 

они обеспечивают 

1.Пожарная сигнализация 

2.Пожарные учения 

3.План эвакуации 

4. Пожарный инструктаж 

А) Своевременное 

обнаружение пожара, 

возгорания 

Б) Организованный выход 

персонала и потребителей в 

безопасную зону 

В) Формирование у персонала 

навыка правильных действий 

в случае возникновения 

пожарной опасности 

Г) Информирование 

персонала о правильных 

действиях в случае 

возникновения пожарной 

опасности 

8 Укажите 

последовательность 

Передачи данных в 

онлайн кассе 

А) Чек записывается 

в фискальный накопитель, 

где подписывается 

фискальными данными. 

 

http://54-fz.ru/test#rec10071912
http://54-fz.ru/test#rec10071947
http://54-fz.ru/test#rec10071920
http://54-fz.ru/test#rec10071932
http://54-fz.ru/test#rec10076000
http://54-fz.ru/test#rec10076000
http://54-fz.ru/test#rec10076000
http://54-fz.ru/test#rec10076000
http://54-fz.ru/test#rec10076000
http://54-fz.ru/test#rec10076000
http://54-fz.ru/test#rec10076000
http://54-fz.ru/test#rec10076000


Б) ОФД принимает чек 

и высылает фискальному 

накопителю обратный 

сигнал о том, что чек 

получен. 

В) Покупатель оплачивает 

покупку, онлайн-касса 

формирует чек 

Г) Фискальный накопитель 

обрабатывает чек 

и передает его в ОФД. 

Д) Если нужно, кассир 

отправляет электронный 

чек на почту или телефон 

покупателя. 

Е) ОФД обрабатывает 

информацию и отправляет 

её в ФНС. 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

9 Выберите правильный 

ответ 

Стандартизация - это: 

А)Документ, принятый 

органами власти.  

Б) Совокупность 

взаимосвязанных 

стандартов. 

В)  Деятельность по 

установлению норм, 

требований, характеристик 

Г) Документ, в котором 

устанавливаются 

характеристики продукции 

 

10 Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

 

Специальное разрешение 

на осуществление 

конкретного вида 

деятельности при 

обязательном соблюдении 

лицензионных требований 

и условий, выданное 

лицензирующим органом 

юридическому лицу или 

 



индивидуальному 

предпринимателю, это -

______________ 

11 Установите 

соответствие между 

термином и 

определением: 

1) Стандартизация 

2) Метрология 

3) Сертификация 

А) Наука об измерениях, 

методах и средствах 

обеспечения их единства 

Б) Деятельность, 

направленная на разработку и 

установление требований, 

норм, правил 

В) Форма подтверждения 

соответствия объектов 

выдвинутым требованиям 

12 Укажите правильный 

порядок обозначения 

ГОСТа из системы 

ЕСКД: 

1)Год утверждения 

стандарта  

2) Порядковый номер в 

группе  

3) Номер группы  

4) Класс 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

13 Выберите правильный 

ответ 

Что считается прогулом: 

1) Отсутствие на рабочем 

месте без уважительных 

причин в течении всего 

рабочего дня  

2) Отсутствие на рабочем 

месте без уважительных 

причин более двух часов 

подряд в течение рабочего 

дня. 

3) Отсутствие на рабочем 

месте без уважительных 

причин более четырех 

часов подряд в течение 

рабочего дня  

4) Опоздание   

 

14 Укажите пропущенное 

слово, 

сформулированное в 

задании 

 

Вредный 

производственный фактор- 

это производственный 

фактор, воздействие 

которого на работника 

может привести к его 

____________. 

 

 



15 Установите 

соответствие между 

неотложным 

состоянием человека 

со способом оказания 

доврачебной помощи: 

1) Остановка сердца 

2) Перелом конечностей 

3) Кровотечение 

4) Потеря сознания 

А) Наложение шины 

Б) Нашатырный спирт 

В) Тугая повязка, жгут 

Г) Искусственное дыхание 

16 Установить 

последовательность 

оказания первой 

помощи при 

поражении 

электрическим током: 

1) Укрыть, дать тепло 

2) Обеспечить покой, 

наложить повязку 

3) Отключить 

электроустановку 

4) Оттянуть человека 

5) Вызвать скорую помощь 

6) Сделать искусственное 

дыхание 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

17 Выберите правильный 

ответ 

Продолжительность 

ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска:  

 

1) 30 календарных дней 

один месяц 

2) 28 календарных дней 

3) 24 рабочих дня 

 

 

18 Укажите пропущенное 

слово, 

сформулированное в 

задании 

 

Формы организации и 

оплаты труда 

подразделения 

(организации) 

подразделяются на: 

____________ и 

повременную 

 



19 Установите верное 

соответствие понятий 

и их характеристик 

1) Чистая прибыль 

2) Издержки 

3) Цена 

4) Балансовая прибыль 

предприятия 

 

А) Отражают расходы, 

которые необходимо 

осуществить для создания 

услуги 

Б) Сумма прибылей 

(убытков) предприятия как от 

реализации продукции, так и 

доходов (убытков), не 

связанных с ее производством 

В) Денежное выражение 

стоимости продукции, 

товаров, услуг 

Г) Часть балансовой прибыли 

предприятия, остающаяся в 

его распоряжении после 

уплаты налогов, сборов, 

отчислений и других 

обязательных платежей в 

бюджет 

20 Установите 

правильную 

последовательность 

расчета 

амортизационных 

отчислений на 

единицу продукции: 

1) Нормы амортизации 

2) Амортизационные 

отчисления на единицу 

продукции 

3) Амортизационные 

отчисления на весь объем 

продукции в год 

4) Полная балансовая 

стоимость основного 

средства 

 

 

 

 

 

Статистика 

1 Выберите правильный 

ответ 

Вариационным рядом 

распределения считается 

 

А) группировка 

совокупности по 

количественным признакам 

Б) группировка 

совокупности по 

атрибутивным признакам 

В) группировка по двум и 

более признакам 

 



2 Выберите правильный 

ответ 

Статистические 

группировки могут быть:  

а) типологическими;  

б) структурными;  

в) аналитическими;  

г) комбинированными 

 

3 Укажите 

пропущенное слово, 

сформулированное в 

задании 

 

______________статистиче

скими показателями 

называются показатели, 

которые выражают 

размеры, объемы, уровни 

социальных явлений и 

процессов. 

 

 

4 Поставьте 

соответствие научных 

статистических 

дисциплин 

1.Математическая 

статистика 

2.Общая теория статистики 

3.Экономическая 

статистика 

5.Статистическое 

моделирование 

 

А) исследование объектов 

познания на их статистических 

моделях. 

Б)  наука, разрабатывающая 

математические методы 

систематизации и использования 

статистических данных для 

научных и практических 

выводов. 

В) один из основных разделов 

статистики как дисциплины и 

вида практической деятельности 

органов государственной 

статистики, который занимается 

изучением количественной 

стороны массовых процессов и 

явлений в экономике. 

Г) наука о наиболее общих 

принципах и методах 

статистического исследования 

массовых социально-

экономических явлений и 

процессов. 

 

5 Установить 

последовательность 

шагов (стадий) 

статистического 

исследования 

А) сводка и группировка 

данных статистического 

наблюдения 

Б) обобщение и анализ 

результатов обработки 

статистических данных 

 



 В) сбор статистической 

информации  

Г) формулировка выводов 

и рекомендаций по итогам 

статистического 

исследования в целом 

Д) формирование 

информационной базы 

исследования 

(статистическое 

наблюдение) 

Докуменацинное обеспечение управления 

1 Выберите правильный 

ответ 

Делопроизводство — это: 

А) правильное оформление 

документов. 

Б) организация 

документооборота в 

учреждении. 

В) совокупность 

документов, отражающих 

управленческую 

деятельность учреждения. 

Г) совокупность работ по 

документированию 

деятельности управления и 

по организации документов 

в учреждении. 

 

2 Выберите правильный 

ответ 

Доверенность - это 

документ,… 

 

А) Представляющий собой 

соглашение сторон 

Б) Составленный несколькими 

лицами и подтверждающий 

факты и события 

В) Предоставляющий права на 

совершение каких-либо 

действий 

 

3 Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

Документ, закрепляющий 

должностной и численный 

состав предприятия с 

указанием фонда 

заработной платы — это 

 



4 Установите  

соответствие между 

документами и их 

видами 

1) Протокол 

2) Устав 

3) Приказ 

А) Организационные 

документы 

Б) Справочно-

информационные документы 

В) Распорядительные 

документы 

5 Расположите в 

правильной 

последовательности 

вариант оформления 

реквизита «Гриф 

утверждения» 

1) Директор ЗАО «Пилот» 

2) 23.09.2017 

3) Подпись А.В. Петров 

4) УТВЕРЖДАЮ 

 

Бухгалтерский учет 

1 Выберите правильный 

ответ 

Задачи бухгалтерского 

учета сформулированы: 

1) в Налоговом Кодексе; 

2) в положениях по 

бухгалтерскому учету; 

3) в Законе «О 

бухгалтерском учете»; 

4) в Положении о ведении 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации; 

 

2 Выберите правильный 

ответ 

Для учета товарно-

материальных ценностей 

используются измерители: 

А)Натуральные; 

Б)Стоимостные; 

В)Трудовые; 

Г)Натуральные и 

стоимостные. 

 

3 Укажите 

пропущенное слово, 

сформулированное в 

задании 

 

Основным элементом 

бухгалтерского баланса 

является________________ 

 

4 Установите  

соответствие между 

статьей актива 

баланса,  и её 

содержанием 

1) Основные средства 
2) Денежные средства 
3) Дебиторская 

задолженность 
4) Запасы 

А) Товары и тара 
Б) Оборудование и транспорт 
В) Наличные и безналичные 

средства в рублях и валюте 
Г) Авансы выданные 

 

5 Расположите в 

правильной 

1) Оборотные активы; 
2) Капитал и резервы; 

 



последовательности 

разделы баланса 

3) Долгосрочные 

обязательства; 
4) Внеоборотные активы. 
5) Краткосрочные 

обязательства; 

Менеджмент 

1 Выберите правильный 

ответ 

Документ, регламент 

рующий производственные 

полномочия и обязанности 

работника: 

А) должностная инструкция  

Б) договор найма 

В) распоряжение 

руководства  

Г) приказ 

 

2 Выберите правильный 

ответ 

Главной задачей 

менеджера является: 

А) максимизация прибыли 

Б)организация труда 

персонала 

В) получение 

максимальной отдачи от 

имеющихся ресурсов 

Г) налаживание системы 

внутрифирменных 

коммуникаций 

 

3 Укажите 

пропущенное слово, 

сформулированное в 

задании 

 

Налоговая ставка на 

прибыль для ИП при общей 

системе налогообложения 

составляет 

   (написать только 

число). 

 

4 Установите 

соответствие 

между 

методами 

обучения 

персонала и 

содержанием 

этих методов 

1) Стажировка 

2) Обучение на рабочем 

месте 

3) Тренинг 

4) Рабочая ротация 

 

А) Метод обучения, с 

использованием специально 

смоделированных ситуаций 
Б) Метод повышения 

квалификации за пределами 

фирмы, в которой работает 

сотрудник 
В) Временное перемещение 

сотрудника на другую 

должность внутри 

организации 



Г) Метод обучения новых 

сотрудников, позволяющий 

ознакомить их с рабочим 

местом и его оборудованием 

5 Укажите 

последовательность 

этапов планирования 

1) формулировка целей и 

задач  

2) определение миссии 

3) определение стратегии 

4) анализ внутренней и 

внешней среды 

 

 

 

 

Практические задания I уровня 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

Специальность 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1. Read and translate the text into Russian. 

BOOKKEEPERS, ACCOUNTANTS AND CONTROLLERS. 

Bookkeepers deal in taxes, cash flow, which include cash receipts and cash disbursements, 

sales, purchases and different business transactions of the company. Bookkeepers first record all the 

appropriate figures – in the books of original entry, or Journals.  At the end of the period, usually a 

month, the totals of each book of original entry are posted into the proper page of the Ledger. The 

Ledger shows all the expenditures and all the earnings of the company. On the basis of all the totals 

of each account in the Ledger, the bookkeeper prepares a Trial Balance. Trial Balances are usually 

drawn up every quarter. 

The accountant’s responsibility is to analyse and interpret the data in the Ledger and the Trial 

Balance. 

The accountant is to determine the ways in which the business may grow in the future. No 

expansion or reorganization is planned without the help of the accountant. New products and 

advertising campaigns are also prepared with the help of the accountant. The work of accountants is 

rather sophisticated.  



Many accounts have special certificates after they pass examinations in Institute of 

Accountants. Certified accountants in England are called chartered accountants. In the USA the 

certified accountants are called certified public accountants. But it is not necessary to have a certificate 

to practice accounting. Junior employees in large companies, for example, often practice accounting 

and then take the examination. 

The chief accounting officer of a large company is the Controller, or Comptroller. Controllers 

are responsible for measuring the company’s performance. They interpret the results of the operations, 

plan and recommend future action. This position is very close to the top executives of the company.  

2. Answer the following questions: 

1. What is the accountant’s responsibility? 

2. How do they call certified accountants in England? 

3. Controllers aren’t responsible for measuring the company’s performance, are they? 

 

 

Специальность 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

1. Read and translate the text into Russian. 

LOGISTICS 

The interest in logistics in Russia today is immense, and a lot of interpretations of what 

logistics is have appeared in the last few years.  

Logistics – that’s the purchasing, maintenance, distribution and replacement of material and 

staff. 

There are not so many schools or universities in Russia where one can be trained to work as 

logistics manager though the market demand for these specialists is great.  

Transport logistics is the art of organizing the transfer of cargo from origin to destination. 

Logistics is now a multibillion-dollar business, and almost every company wants to have a stake in it.  

Marine engineering companies, port authorities and manufacturers have joined shipping 

companies, freight forwarders and logistics operators in providing a service which is referred to as 

LOGISTICS. Some offer no more than a warehouse to third parties while others provide everything 

– freight forwarding, warehousing, inventory management, stuffing and unstuffing of containers, 

palletizing, packaging and product configuration.  

We all see the logistics industry changing fast. Western logistics companies have begun 

offering new services to totally new markets: Eastern Europe, Russia and Asia. New transport routs 

by air, rail, road and sea are constantly turning up. Mergers, acquisitions and alliances in the logistics 

industry mean that service chains are more comprehensive than ever before.  

An up-to-date logistics operator is a company which has a big warehouse and their own fleet 

of trucks shuttling containers back and forth between ports, railway hubs or airports and a logistics 

park. The company will offer consolidation, deconsolidation, customs clearance on their premises and 

other logistics services such as picking and packing, palletizing and relabeling of goods.  

In logistics if you can be the first, you have a large chance of taking the whole market.  

 

 

2. Answer the following questions: 



1. What kind of services can some companies offer? 

2. Is it easy to train to work as logistics manager? And why? 

3. What routs have appeared in the transport market? 

 

 

Специальность 38.02.07. «Банковское дело» 

1. Read and translate the text into Russian.  

CREDIT, TYPES OF CREDIT, COLLATERAL 

Credit 

Credit is a term used to denote transactions involving the transfer of money or other property 

on promise of repayment, usually at a fixed future date. The transferor thereby becomes a creditor, 

and the transferee becomes a debtor. Hence, credit and debt are simply terms describing the same 

operation viewed from opposite sides. 

Types of Credit 

The principal classes of credit are the following: 

 commercial credit, which merchants extend to one another to finance production and 

distribution of goods 

 investment credit, used by business firms to finance the acquisition of plant and equipment 

and represented by corporate bonds, long-term notes, and other proofs of indebtedness 

 bank credit, consisting of the deposits, loans, and discounts of depository institutions 

 consumer or personal credit, which comprises advances made to individuals to enable them to 

meet expenses or to purchase goods or service for personal consumption 

 real-estate credit composed of loans secured by land and buildings 

 public or government credit, represented by the bond issues of national governments 

 international credit, which is extended to particular governments by other governments, by the 

nationals of foreign countries, or by international banking institutions, such as the International 

Bank for Reconstruction and Development. 

Collateral. 

Collateral is a security that a borrower gives to a creditor to guarantee repayment of a loan. This 

security may be in the form of a mortgage on buildings, physical property such as consumer goods 

and business inventories, stocks and bonds, negotiable instruments, bills of lading, or certain 

intangible properties such as patents and copyrights. It is usually necessary to supply some kind of 

collateral in business transactions, especially when loans are being made by banks or other financial 

institutions. 

2. Answer the following questions: 

1. How do you interpret the term “credit”? 



2. What form may the security of repayment of a loan be in? 

3. Characterize international credit. 

 

Задание «Задание по организации работы коллектива» 

Задача 1: Предложить перечень должностных позиций, их количество и составить график 

работы сотрудников для описанного отделения банка/бухгалтерии/ отдела торгового 

предприятия/ магазина или склада. 

 

Задача 2: Разработать организационную структуру бухгалтерии по заданным 

характеристикам. Составить  штатное расписание. 

 (максимальный балл – 10 баллов) 

 

Для специальности: 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Задача 1: 

Предложите перечень должностных позиций, их количество и составьте график работы 

сотрудников для описанного филиала предприятия.  

Задача 2:  

Разработайте организационную структуру филиала предприятия  по заданным 

характеристикам. Составьте штатное расписание. 

 

Исходные данные: 

Московская оптовая компания по продаже продовольственных товаров с численностью 

80 человек  планирует расширение деятельности за счет организации собственного 

производства консервированной продукции на базе областного филиала и последующего 

развития региональной сети сбыта.  

Рассматривается вариант с размещением на территории области в новом офисе 

функциональных служб фирмы и производственных площадей, размер которых в целом будет  

300кв.м.      Режим работы офиса с 10:00 часов утра до 17:00 вечера, без  перерыва на обед, 

выходной-воскресенье. Режим работы производства  с 7-00 до 21-00 без выходных. С учетом 

увеличения численности персонала предполагается приобретение программных продуктов для 

служб управления персоналом, организации труда и зарплаты.   

 

Для специальности: 38.02.03. «Операционная деятельность в логистике» 

Задача 1: Предложите перечень должностных позиций, их количество и составьте график 

работы сотрудников за апрель месяц 2018 года для описанного склада 

Задача 2: Разработайте организационную структуру склада по заданным характеристикам. 

Составьте штатное расписание. 



Исходные данные: 

ООО «Торговый Дом «Быт-Хим» в Домодедовском районе имеет склад бытовой химии, 

косметических товаров, товаров личной гигиены, а так же хозяйственных товаров. 

Время работы склада: ежедневно с 6:00 до 22:00. 

Телефон:+7 (495) 995-5553. 

Среднесуточный товарооборот на складе составляет 200 т/сут., на складе работают 2 

погрузчика, при этом  механизированным способом выполняется 60% операции по 

транспортировке товара. Производительность погрузчика в три раза выше, чем у грузчика. 

Необходимо определить число операторов погрузчиков, а также грузчиков, при том, что по 

норме фонд рабочего времени за месяц составляет 160 часов. 

 

 

Для специальности: 38.02.07. «Банковское дело» 

Задача 1:Предложите перечень должностных позиций, их количество и составьте график 

работы сотрудников для описанного отделения банка. 

Задача 2: Разработайте организационную структуру отделения банка по заданным 

характеристикам. Составьте штатное расписание. 

 
Исходные данные: 

Дополнительный офис банка №9040/01412. Находится в центральной части города.  

Осуществляет обмен валюты и кредитование частных лиц, депозитные операции, кассовые 

операции, и операции с банковским картами, в том числе МИР.   

  Категория клиентов – физические лица. 

 Имеет 6 широких окон.  

Время работы: пн.-пт.: 09:00—19:00 

сб.: 09:00—18:00 

Имеется зона круглосуточного доступа к банкоматам. 

Доступен для маломобильных групп населения 

Горячее время с 10 до 12 и с 15 до 17 часов. Время на подготовку и завершение 

операционного дня по 30 мин. 

 

 

Задание II уровня для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

Инвариантная часть. 

Анализ выполнения плана товарооборота и прибыли 

 

Задача 1.  



Дать оценку состояния товарных запасов, сделать выводы. 

Инструкция: 

По данным таблицы проанализировать состояние товарных запасов в магазине и определить: 

а) однодневный товарооборот по группам товаров и магазину в целом; 

б) ожидаемые товарные запасы на конец текущего периода в днях; 

в) товарные запасы на конец текущего периода по нормативу в тыс. руб.; 

г) отклонения от норматива в днях и в сумме; 

Товарные 

группы 

Товарооборот 4 

квартала 

Товарные 

запасы на 

конец года 

Товарные 

запасы по 

нормативу 

Отклонение 

от норматива 

(+;-) 

 Всего, 

Тыс. 

руб. 

Однодневный 

товарооборот, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Дни Дни Сумма, 

тыс. 

руб. 

Дни Сумма, 

тыс. 

руб. 

Мясо и 

мясопродукты 

911,7  35,5  6    

Рыба и 

рыботовары 

537,3  25,1  10    

Молоко, сыр 791,1  70,3  9    

Сахар и 

кондитерские 

изделия 

680,4  251,9  32    

Мука, крупа, 

макаронные 

изделия 

316,8  108,6  29    

Картофель, 

овощи, фрукты  

426,6  18,9  6    

Прочие товары 1130,4  248,6  22    

Итого  4794,3  758,9  17    

 

Задача 2. 

Внимательно прочитайте инструкцию. Полученные данные занесите в таблицу. При 

вычислениях округлять до двух знаков после запятой.  

Инструкция: 

По данным таблиц необходимо определить: 

а) ожидаемый товарооборот за год по группам товаров и в целом по магазину; 

б) процент выполнения плана по группам товаров; 



в) удельный вес каждой товарной группы в товарообороте 

г) рассчитать необходимые  для анализа показатели.  

 

Показатели Товарные группы Итого 

Мясо и 

мясопродукты 

Рыба и рыб. 

товары 

Молоко, 

сыр 

Сахар и 

кондитерск

ие изделия 

Мука, крупа, 

макаронные 

изделия 

овощи, 

фрукты 

Прочие 

товары 

Товарооборот 

по плану, тыс. 

руб.  

3328,8 1962,2 2830,1 2487,8 1156,3 1559,3 4134,8 17520,0 

Удельный вес 

в 

товарообороте 

по плану, % 

        

Товарооборот 

текущего года 

, тыс. руб. 

        

Удельный вес 

в 

товарообороте 

текущего года, 

% 

        

Фактический 

товарооборот 

за 9 месяцев 

2501,0 1474,3 2171,9 1869,9 868,8 1171,5 3106,3 13163,7 

Ожидаемый  

товарооборот 

за 4 квартал 

        

Удельный вес 

группы 

товаров в 

ожидаемом  

товарообороте

, %  

        

Выполнение 

плана, % 

        

Изменение 

товарооборота 

(+;-) 

        

 

 



 

 

 

Задание II уровня для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

Вариативная  часть. 

 
Задание 1 

На основании приведенной информации выполнить следующие задания: 

1. Составить бухгалтерский баланс на 01 января 2018 г. 

2. Заполнить журнал хозяйственных операций за 1 квартал 2018г. 

3. Оформить счета Главной книги, рассчитать обороты и вывести конечное сальдо 

4. Составить оборотно-сальдовую ведомость 

5. Составить бухгалтерский баланс на 31 марта 2018 г. 

6. Рассчитать и проанализировать показатели, характеризующие ликвидность организации (на 

начало и конец периода) 

 

А. Состояние активов и обязательств ООО «Колос» на 01 января 2018 г.: 

№ счета Наименование счета Сумма, т.руб 

01 Основные средства 4416 

02 Амортизация основных средств 3205 

08 Вложения во внеоборотные активы 149 

10 Материалы  640 

19 НДС 99 

20 Основное производство 78 

43 Готовая продукция 310 

50 Касса  5 

51 Расчетные счета 440 

58 Долговые ценные бумаги (срок погашения 3 года) 130 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 550 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 300 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 570 

68 Расчеты по налогам и сборам 300 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 126 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 330 

71 Расчеты с подотчетными лицами 9 

76 Расчеты по депонированным суммам 22 

80 Уставный капитал 600 

84 Нераспределенная прибыль  873 

 

 



Б. Факты хозяйственной деятельности ООО «Колос» за 1 квартал 2018 г. представлены в 

журнале регистрации хозяйственных операций. 



Журнал регистрации хозяйственных операций за 1 квартал 2018 г. 

 

№№ 

пп Содержание хозяйственной операции 

Сумма 

оборота 

т. руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Дебет  Кредит  

1 Оприходованы на складе материалы от 

поставщика 

НДС – 18 % 

300 

  

2 Принято к учету в составе основных средств 

оборудование   
68 

  

3 Отпущены со склада материалы в основное 

производство 

- на изготовление продукции  

- на обслуживание оборудования в цехе 

 

 

660 

101 

  

4 Начислена зарплата: 

- рабочим, занятым изготовлением продукции 

-специалистам и служащим цеха 

- руководителям управления 

 

215 

91 

69 

  

5 Начислены страховые взносы на зарплату: 

- рабочих, занятых изготовлением продукции 

-специалистов и служащих цеха 

- руководителей управления 

 

? 

? 

? 

  

6 Произведены удержания из заработной платы: 

- налога на доходы физических лиц 

- невозвращенных в срок подотчетных сумм 

 

54 

6 

  

7 Начислена амортизация основных средств: 

- цеха 

- заводоуправления 

 

180 

110 

  

8 Поступили деньги в кассу с расчетного счета  400   

9 Выдана из кассы текущая заработная плата 378   

10 Выдана из кассы депонированная зарплата 22   

11 Начислена задолженность за использование 

электроэнергии, воды и пара в процессе 

обслуживания: 

-цеха основного производства 

- заводоуправления 

 

 

 

180 

160 

  

12 Списаны общепроизводственные расходы ?   

13 Выпущена из производства готовая продукция 1490   

14 Отгружена покупателю готовая продукция 

в том числе НДС 

2419 

 

  

15 Списана производственная себестоимость 

проданной продукции 
1500 

  

16 Списаны общехозяйственные расходы ?   

17 Определен и списан финансовый результат от 

продажи продукции 
? 

  

 Итого по журналу    
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Задание II уровня для специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

Инвариантная часть. 

Задача №1 максимальное количество баллов – 10 
 

Начальная стоимость автомобиля (Снач) 1200000 рублей. Срок службы автомобиля (С.С.) 5 

лет. За 2 года амортизационные отчисления составляют 480000 рублей (С.исп). Способ 

начисления амортизации линейный. 

Необходимо определить следующие показатели: 

- Норму амортизационных отчислений за год (в процентах) (Нам) 

- Остаточную стоимость автомобиля (С.ост) 

- Остаточный коэффициент (Кост) 

- Коэффициент износа автомобиля (Кизн) 

Таблица №1 

№ Наименование показателя 
Условные 

обозначения 

Величина 

показателя 

Единица 

измерения 

1 
Норма амортизационных отчислений 

за год 
Нам   

2 Остаточная стоимость автомобиля С.ост   

3 Остаточный коэффициент К.ост   

4 Коэффициент износа Кизн   

 

 

Задача №2 максимальное количество баллов – 10  

Условие задачи: 

Предприятие занимается выпуском n-го продукта. За год выпускается 143000 (Qгод) единиц 

товара, себестоимость единицы продукции (S1т) составляет 26 рублей. В ходе анализа 

технологического процесса, в целях снижения трудоемкости производства было принято 

решение о закупке нового оборудования стоимостью 3000000 (Кв) рублей, вследствие чего 

себестоимость производства единицы товара снизится на 24,5 %. Необходимо определить 

следующие показатели: 
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- Общие затраты на производство продукции до и после закупки нового оборудования (ƩЗ) 

- Экономию денежных средств от внедрения нового оборудования (Э.д.с.) 

- Сроки окупаемости капитальных вложений на покупку нового оборудования (Сок) 

Ответ необходимо предоставить в виде таблицы итоговых показателей расчетов 

Таблица №2. 

 «Итоговые показатели расчетов» 

№ Наименование показателя 
Условные 

обозначения 
Величина 

Единица 

измерения 

1 

Затраты на производство 

продукции до закупки нового 

оборудования 

ƩЗдо   

2 

Затраты на производство 

продукции после закупки 

нового оборудования 

ƩЗпосле   

3 

Экономия денежных средств 

от внедрения нового 

оборудования 

Э.д.с.   

4 
Срок окупаемости 

капитальных вложений 
Сок   

 

 

 

Задача №3 –максимальное количество баллов - 15 

Условие задачи: 

Автотранспортное предприятие, занимающееся перевозками различных навалочных грузов, 

имеет собственный парк автомобилей КАМАЗ-6520, в количестве 5 единиц и предоставляет 

свои услуги различным организациям. Годовые показатели работы АТП представлены в 

таблице №3. На основании данных таблицы №3 необходимо определить следующие 

показатели: 

- Общая сумма затрат на перевозки (ƩЗ) 

- Прибыль от перевозок за год (Ппер.год) 
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- Годовая выручка предприятия (Вгод) 

- Выручка предприятия после вычета НДС (Дгод) 

- Балансовая прибыль предприятия за год (Пбал.год) 

- Чистая прибыль предприятия за год (Пчист.год) 

- Фондоотдача (ФО) 

- Фондоемкость (ФЕ) 

- Себестоимость перевозки одной тонны груза (S1т) 

Таблица №3 

«Годовые показатели работы АТП»  

№ Наименование показателя 
Условные 

обозначения 

Величина 

показателя 

Единица 

измерения 

1 Затраты на топливо за год Зтопл.год 
3900000 Руб 

2 
Процент затрат на топливо в структуре 

себестоимости 
Кст 

20 % 

3 
Рентабельность предоставляемых 

услуг 
R 

25 % 

4 
Средне-годовая стоимость основных 

производственных фондов 
СОПФср 

11000000 руб 

5 
Величина налога на добавленную 

стоимость 
НДС 

18 % 

6 Величина налога на прибыль Нпр 
24 % 

7 Годовой объем перевозок грузов Qгод 
248000 тонны 

 

 

Задание II уровня для специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

Вариативная  часть. 

 
Задача 1 

Компания «A», занимающаяся реализацией продуктов питания, решила приобрести 

склад для расширения рынка сбыта на юго-востоке Москвы. Она предполагает, что годовой 

грузооборот склада должен составить 16 тыс. т при среднем сроке хранения груза 25 дней.  
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Определить необходимую емкость склада. 

 

Задача 2 

Условие. Фирме необходимо закупить товар. Нужно определить, кому из поставщиков 

необходимо отдать предпочтение.                                                                                                           

 

 

 Задача 3 

Необходимо принять решение по размещению товаров на складах Московского региона 

(С г— С6) или на собственном складе (С с), территориально удаленном от завода (3). Известны 

расстояние в километрах от завода до каждого из складов, свободные площади для 

размещения товаров (в тоннах) (рис. 4.7), стоимость хранения и переработки (представлено в 

таблице.). Стоимость аренды автотранспортного средства, его вместимость, а также стоимость 

доставки товаров со складов в розничную торговую сеть не учитываются1. 

Необходимо разместить 200 т товара А, 150 т товара Б, 100 т товара С.                                                                 

 

 

Критерий 

Значение кр 

к 

критери 

критерия 

Поставщик 

 

 

А Б В 

 

 

оценка рейтинг оценка рейтинг оценка рейтинг 

Цена 0,40 8  7  5  

Сроки 

выполнения 

текущих и 

экстренных 

заказов 

0,20 5  6  9  

Надежность 

поставок 

0,10 9  5  7  

Удаленность 

поставщика 

от 

потребителя 

0,15 3  4  50  

Организация 

управления 

качеством у 

поставщика 

0,15 5  4  5  

Итого 1,00 —  —  —  
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Склад Стоимость транспортировки товаров 

на склад, (усл. ед./т)км 

Стоимость Стоимость хранения и 

переработки, усл. ед./т 

 А B C А В С 

С1  

 

 

 

0,5 

 

 

100 80 80 

С2 50 80 80 

С3 80 20 20 

С4 50 80 80 

С5 50 30 100 

С6 100 80 80 

С7 40 20 80 

 

На рисуке представлено размещение складов. 
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Задача 4 

Предприятию необходимо осуществить доставку с собственного склада (Сс) товаров А и 

Б в розничную торговую сеть, включающую пять магазинов (Мх~М5).  

На рисунке представлена транспортная карта. 

 

 

Транспортная компания может предоставить для перевозки грузов два типа грузовых машин. 

Основные параметры транспорта, стоимость рейса и стоимость перевозки груза указаны в 

таблице.                                                                                                                         

Вместимость транспорта, т Стоимость рейса, руб. Стоимость перевозки 

груза, руб./км 
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5 3 200 15 

15 4 000 20 

 

Определите наиболее экономичный вид транспортного средства для транспортировки товаров 

в розничную торговую сеть. Масса одной коробки товара А— 40 кг, товара В— 30 кг. 

 
 

 

 

Задание II уровня для специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

Инвариантная часть. 

Анализ выполнения плана товарооборота и прибыли 

 

Задача 1.  

Дать оценку состояния товарных запасов, сделать выводы. 

Инструкция: 

По данным таблицы проанализировать состояние товарных запасов в магазине и определить: 

а) однодневный товарооборот по группам товаров и магазину в целом; 

б) ожидаемые товарные запасы на конец текущего периода в днях; 

в) товарные запасы на конец текущего периода по нормативу в тыс. руб.; 

г) отклонения от норматива в днях и в сумме; 

Товарные 

группы 

Товарооборот 4 

квартала 

Товарные 

запасы на 

конец года 

Товарные 

запасы по 

нормативу 

Отклонение 

от норматива 

(+;-) 

 Всего, 

Тыс. 

руб. 

Однодневный 

товарооборот, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Дни Дни Сумма, 

тыс. 

руб. 

Дни Сумма, 

тыс. 

руб. 

Мясо и 

мясопродукты 

911,7  35,5  6    

Рыба и 

рыботовары 

537,3  25,1  10    

Молоко, сыр 791,1  70,3  9    

С ахар и 

кондитерские 

изделия 

680,4  251,9  32    
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Мука, крупа, 

макаронные 

изделия 

316,8  108,6  29    

Картофель, 

овощи, фрукты  

426,6  18,9  6    

Прочие товары 1130,4  248,6  22    

Итого  4794,3  758,9  17    

 

Задача 2. 

Внимательно прочитайте инструкцию. Полученные данные занесите в таблицу. При 

вычислениях округлять до двух знаков после запятой.  

Инструкция: 

По данным таблиц необходимо определить: 

а) ожидаемый товарооборот за год по группам товаров и в целом по магазину; 

б) процент выполнения плана по группам товаров; 

в) удельный вес каждой товарной группы в товарообороте 

г) рассчитать необходимые  для анализа показатели.  

 

Показатели Товарные группы Итого 

Мясо и 

мясопродукты 

Рыба и рыб. 

товары 

Молоко, 

сыр 

Сахар и 

кондитерск

ие изделия 

Мука, крупа, 

макаронные 

изделия 

овощи, 

фрукты 

Прочие 

товары 

Товарооборот 

по плану, тыс. 

руб.  

3328,8 1962,2 2830,1 2487,8 1156,3 1559,3 4134,8 17520,0 

Удельный вес 

в 

товарообороте 

по плану, % 

        

Товарооборот 

текущего года 

, тыс. руб. 

        

Удельный вес 

в 

товарообороте 

текущего года, 

% 

        

Фактический 

товарооборот 

за 9 месяцев 

2501,0 1474,3 2171,9 1869,9 868,8 1171,5 3106,3 13163,7 
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Ожидаемый  

товарооборот 

за 4 квартал 

        

Удельный вес 

группы 

товаров в 

ожидаемом  

товарообороте

, %  

        

Выполнение 

плана, % 

        

Изменение 

товарооборота 

(+;-) 

        

 

 

 

 

 

Задание II уровня для специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

Вариативная  часть. 

 

 
Задача 1 

ООО «Вектор» 17.01.2018 г. обратилось в дополнительный офис  № 9040/01500 

Сбербанка  (ПАО), БИК 044525225, по адресу 141107. г. Ногинск, ул. 3 Интернационала,113 

по вопросу   об открытии счета.  

Наименование территориального банка: Среднерусский банк  Операционное 

управление 

 Сбербанк России - Отделение: Доп. офис № 9040/01500 

 Индекс: 141107 

 Регион: Московская область 

 Город: Ногинск 

 Улица/проспект: ул. 3-го Интернационала 

 Дом: 113 

 Телефон: 8 (800) 555-55-50,  

 

Реквизиты филиала Доп.офис №9040/01500 

БИК 044525225 

К/с 30101810400000000225 

SWIFTSABRRUMM 

ОГРН 1027700132195 

ИНН 7707083893 

КПП 775001001 

ОКПО 00032537 

ОКАТО 45293554000 

ОКТМО 45397000 

https://sber-address.ru/
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ОКВЭД 65.12 

 

Местонахождение и почтовый адрес ООО «Вектор»: 142412, Московская область, г. 

Ногинск, ул.Рабочая 2, юридический адрес тот же, эл. почта vector@gmail.com, тел. 

8(49651)4-28-43. 

Сведения о регистрации: Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» 

зарегистрировано Ногинской регистрационной палатой 08.09.2012 г. (регистрационный номер 

№ 1652) Поставлено на учет в инспекции ФНС №5031 по г.Ногинску Московской области 

(Свидетельство серия 54 номер 001346421 от 25.09.2012г.) 

ИНН 5031132062, 

КПП 503101004, 

ОГРН 1025400528326, 

ОКПО     75270682, 

ОКАТО 46239501000, 

ОКТМО 46639101001 

Регистрационный номер ПФР  060031016027 

Регистрационный номер ФСС  503100501050277 

 

Сфера деятельности: ОКВЭД 47.41 Торговля розничная компьютерами, 

периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных 

магазинах 

Должностные лица компании: 

Директор Рябов Сергей Петрович, 

Заместитель директора Лисин Андрей Юрьевич. 

 Гл. бухгалтер Лапина Светлана Алексеевна, 

Заместитель гл. бухгалтера Гурина Анна Викторовна. 

 

Задание 1 
На основе данной ситуации, выполняя функции сотрудника банка по работе с 

юридическими лицами составьте алгоритм действий  по открытию счета данному клиенту. 

Выполните действия: 

1) Перечислите, какими нормативно-правовыми документами установлен  

порядок открытия и ведения таких счетов. 

2) Сформируйте список документов для открытия счета данному клиенту.  

3) Оформите договор банковского счета 

4) Присвойте балансовый номер и откройте расчетный счет клиенту (выполнив 

все необходимые процедуры). Рассчитайте контрольный ключ, номер 

договора на открытие счета -1219.  

5) Произведите расчет суммы комиссии за расчетное обслуживание клиента 

ООО «Вектор» банком Сбербанк (ПАО) за январь 2018 г. используя выписку 

из сборника тарифов 

Операции по счету за январь  2018 г.: 

17 января 2018 открыт расчетный счет, клиенту выдана чековая книжка. 

18 января 2018 приняты на расчетный счет денежные средства в сумме 50 000 руб. по 

объявлению на взнос наличными (уставный капитал); 

-оплачено по платежному поручению №1   поставщику за товар по договору 40000 руб. 

20 января 2018  
1. Произведено зачисление денежных средств на сумму 57000 руб.,  

2. Произведена выдача наличных денежных средств на прочие расходы в сумме 30 000 

руб. 

3. Выдана выписка по счету за период  17-20 января. Больше операций  по счету в 

январе  2018 г. не производилось. 

mailto:vector@gmail.com
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6) Отразите  в учете операции по расчетному счету  клиента. 

 

 

 
Оформление кассовых документов по депозитным операциям физических лиц 

Задача: оформите закрытие депозита и выдачи наличных денег  

Инструкция:  

1.Перечислить документы необходимые для открытия депозита. 

2. Назвать операции, которые отражаются в лицевом счете при закрытии депозита.  

3. Рассчитать сумму, полученную вкладчиком на день закрытия депозита с капитализацией 

процентов. 

4.  Оформить приходные и расходные кассовые документы.  

5. Проверить правильность оформления доверительного распоряжения по вкладу.  

6. Составьте алгоритм действия кассового работника, при выдачи наличных денег со счета 

клиента.  

Исходные данные:  

12 ноября 2017г  Литвинова Наталья Константиновна открыла в ПАО Сбербанк депозит « 

Управляй»  на сумму 35000 рублей  сроком на 91 день 

Депозит «Управляй» для свободного управления денежными средствами с возможностью 

использовать часть средств без потери процентов. Условия вклада: пополнение наличное — 

от 1000 рублей, безналичное — не ограничено. Частичное снятие до уровня минимальной 

суммы неснижаемого остатка 15000 рублей без потери начисленных процентов.  

Процентная ставка с учетом капитализации процентов на данную сумму и срок 3,86%.  

  15 декабря Литвинова Н.К. пополнила счет на 5000 рублей, а 28 декабря сняла со счета 20000 

рублей.  

Кассовый работник, при выдачи наличных денег со счета клиента, выполняет следующие 

действия: 

 

1  

2  

3  
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4  

5  

 

- пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег в присутствии клиента 

таким образом, чтобы клиент мог видеть количество пересчитываемых банкнот Банка России, 

монет Банка России и их номиналы, сверяет подпись клиента в расходном кассовом документе 

с подписью, проставленной в документе, удостоверяющем личность, выдает наличные деньги 

лицу, указанному в расходном кассовом документе, подписывает расходный кассовый 

документ и проставляет оттиск штампа кассы на расходном кассовом ордере. 

- подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и уточняет у клиента 

сумму получаемых наличных денег; 

- проверяет соответствие данных на расходном кассовом документе данным 

предъявленного клиентом паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- сверяет соответствие сумм наличных денег, проставленных в расходном кассовом 

документе, цифрами и прописью; 

- передает клиенту расходный кассовый документ для проставления подписи клиента в 

присутствии кассового работника; 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 
Я, ___Литвинова Наталья Константиновна _______________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество вкладчика / владельца счета) 

«_12_» мая 1957 года рождения, _______ паспорт  ______46 08 355468 ________________________ 

                                                                (вид документа, удостоверяющего личность)     реквизиты 

документа, удостоверяющего 

_________ выдан 01.08.2009 года _______________________________________________________, 

личность (серия, номер, дата выдачи,  выдавший  орган и место его нахождения) 

 

зарегистрированный  по адресу: Московская область г.Ногинск ул.Советская д .64 кв. 8_________, 

доверяю _____Замятиной Светлане Алексеевне ___________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество поверенного) 

«23» августа 1984 года рождения, паспорт 46 08 722357 выдан ТП №2 в. Гор. Ногинске ОУФМС__  

                                                                (вид документа, удостоверяющего личность)     реквизиты 

документа, удостоверяющего 
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России по Московской обл. в Ногинском районе 04.07.2015_________________________________, 

личность (серия, номер, дата выдачи,  выдавший  орган и место его нахождения) 

 

зарегистрированному по адресу: Московская обл. г.Ногинск ул. Климова д.47 

кв.14________________________________________________________________________________, 

со вклада (ов)  / счета (ов) №№ 423810306030901254_________________________________________, 

находящегося (щихся) в структурном подразделении № 9040/01519                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                             (наименование) 

отделения Сбербанка России г.Ногинска  ________________________________________________:                                                                         

 

х получить _________пенсию______  / сумму в размере ___12000___(ненужное зачеркнуть) 

 (вклад, пенсию, перевод  и т.п..)                (сумма цифрами)                                                            

   

 получать ____________________________ / сумму в размере _____(ненужное зачеркнуть)  

(вклад, пенсию, переводы  и т.п..)                    (сумма цифрами)                                                                                                                     

  в любое  время / с периодичностью ________________    (ненужное зачеркнуть). 

                                                        (регулярность выплат) 

  Срок доверенности ___2 года ___________.                                                               

                   

___________________________________ 

                                                                                            (подпись вкладчика / 

владельца счета) 

«___16___» ____ноября __________________20_18__года  

(дата составления доверенности) 

 

 

«__16___» ___ноября _____________2017___года 

 

Доверенность подписана ________________ Литвинова Наталья 

Константиновна_______________  
                                                     (фамилия, имя, отчество вкладчика / владельца счета) 

собственноручно в моем присутствии. Личность подписавшего документально установлена.  

Заместитель руководителя ДО 

№9040/01519_____ 

__________________________________         _________________   __Савина 

О.Г_________   (должность лица, удостоверившего доверенность)     (подпись)                     

(фамилия, инициалы) 
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Печать 
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Образец 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

заключительного этапа  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

Перечень специальностей  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.07 Банковское дело 

 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

 
Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 

 

 

                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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Образец 

 

 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

Инвариантная часть  

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

Перечень специальностей  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.07 Банковское дело 

 

 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная 

оценка в баллах  
1 2 3 4 5 

        

        

        

        

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 
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Образец 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

вариативная  часть  

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

Перечень специальностей  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.07 Банковское дело 

 

 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 

Суммарная 

оценка в баллах  

1 2 3  

      

      

      

      

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 



84 

Образец 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

Перечень специальностей  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.07 Банковское дело 

 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная 

оценка  Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

     

     

     

     

 

 

                  

_________(подпись члена (ов) жюри) 
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Образец 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2018 году  

 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

Перечень специальностей  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.07 Банковское дело 

  

__________________________________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинация

) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        

 

Председатель рабочей группы 

(руководитель 

организации –организатора 

олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ ________________________________________ 
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подпись фамилия, инициалы 
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Методические материалы 
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и культурно-бытовых товаров. - М.: ИНФРА-М, 2015 
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