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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 2015г. №1350 «О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013г. №1199»; 
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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 22 декабря 2016 г.; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г.        

№ 832 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет»; 

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 специальности СПО.  

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 по двум 

тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам 
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вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, для специальности 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 (специфика УГС) 

      

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 
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Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. 

Количество элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

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 

профессиональную тему; 

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

темы; 
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способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;  

ответы на вопросы. 

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

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

При выполнении заданий используется информация об особенностях кормления и 

содержания животных, клиническая терминология и признаки заболеваний.  

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 включает 2 задачи: 

1 задача – определение организационно-правовой формы предприятия, цели 

создаваемой организации, суммы кредитных средств для предприятия, стратегию 

ценообразования, размер ожидаемой ежегодной прибыли.  

2 задача – оформление проекта приказа  о приеме на работу нового сотрудника. 

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 выполнении задания по ведению бухгалтерского 

учета с использованием программы «1С:Предприятие 8.3.». 

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть 

Олимпиады. 

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 
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3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для специальности.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которые содержит 3 задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой проводится 

Олимпиада. 

Задание инвариантной части позволяет оценить уровень профессиональной 

компетентности по ведению бухгалтерского учета. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для специальности профессиональными компетенциями, умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по специальности.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи различных уровней 

сложности. 

 Задание вариативной части по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет позволяет оценить уровень профессиональной компетентности по ведению 

бухгалтерского учета в программе «1С:Предприятие» 

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; 
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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. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных 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 задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по 

организации работы коллектива – 10 баллов); 

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

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов. 

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.  
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Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Откры

тая 

форма 

вопрос

а 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установ

ление 

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 
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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. 

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 – письменный перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы – 5 баллов. 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.  

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. 
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1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе 

присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

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

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

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

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

пунктуационные и др.);  

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

стилистические ошибки (в совокупности); 

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

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопрос по тексту) 

№ 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; текст ответа полностью соответствует профессиональной стилистике и 

направленности текста;  

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 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 60% 

незнакомых слов по контексту; 
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1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

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

незнакомых слов по контексту; 

0 баллов - участник понимает менее 50% текста, не может выделить отдельные факты 

из текста, не может догадаться о значении незнакомых слов по контексту, выполнить 

поставленную задачу не может. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи, грамотно владеет профессиональной лексикой, 

дает полные исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник 

может использовать только при посторонней помощи; не владеет профессиональной 

лексикой, дает неверные ответы на поставленные вопросы.  

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 
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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: 

- основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий.  

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

4.12.1. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического задания II уровня по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

«Ведение бухгалтерского учета» - 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 
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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 задачи №1 заключается в правильном  создании  нового 

предприятие ведущее свою деятельность в основной системе налогообложения в программе 

1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 

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

При выполнении задачи №2 правильное заполнение первичных документов по 

движению имущества и обязательств 

Максимальное количество баллов за задачу №2 – 17 баллов 

При выполнении задачи №3 правильную процедуру завершения периода- 

максимальное количество баллов за задачу №3 – 12,2 баллов 
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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 огистике»  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. 
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- 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. 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

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: 
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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; 
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- 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» 

 

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 Всероссийской 

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

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: 
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участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 
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Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

№ 

п/п 
36.00.00 Экономика и управление 

1.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, Приказ № 832 от 28 июля 2014 г.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность. 

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

эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

6.  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

9.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

10.  ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Наименование задания 

 

11.  Задача 

 

Критерии оценки 

Перевод профессионального текста, инструкции, технической 

документации, руководства по эксплуатации, статьи из газеты, 

публицистического  журнала 

Качество 

письменной 

речи 3 

Грамотность 2 

Глубина 

понимания  

текста 4 

12.  Ответы на вопросы по тексту, выполнение действия, инструкция 

на выполнение  которого задана в тексте, заполнение пропусков 

Независимост

ь выполнения 

задания  0-1 

 

Паспорт практического задания 

 «Задание по организации работы коллектива» 

 

№ 

п/п 
36.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, Приказ № 832 от 28 июля 2014 г.  
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2 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

5 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. 

6 ОП.01. Экономика организации 

 Наименование задания 

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

график работы сотрудников для описанного дополнительного офиса  

банка/торгового предприятия. 

Максимальный балл – 5 баллов. 

 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 

 Задача 2. Разработайте организационную структуру дополнительного офиса  

банка/торгового предприятия по заданным характеристикам. Составьте штатное 

расписание, рассчитайте фонд оплаты труда. 

 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 
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 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, 

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. 

4.  Экономика организации 

5.  Наименование задания 
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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 
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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 
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ПМ 04.Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Наименование задания 

  

Составить бухгалтерский баланс ЗАО 

ЭПОС на 31 января 2018 года  с 

использованием  программы «1С: 

Предприятие 8.3» («1С: Бухгалтерия 

3.0(каркасная)») на основании 

исходных данных. 

 

 

 

Бухгалтерский баланс 

составлен верно 

 

Максималь

ный балл -

35 баллов 

 

 Задача 1  5,8 

1 Создание  нового предприятие ведущее 

свою деятельность в основной системе 

налогообложения в программе 1С: 

Бухгалтерия предприятия 3.0 

  

 0,4 

Регистрация 

организации в базе  1С: 

проведена верно 

0,2 

 Участник подтвердил 

готовность к работе 

0,2 

 Ввод сведений об организации в 

созданной базе 

 3,8 

регистрация сведений 

об организации   

проведена в полном 

объеме 

1,2 

регистрация банка 

предприятия проведена 

верно 

0,4 

формирование учетной 

политики предприятия 

согласно данным 

проведено верно. 

1 

  Справочники 

«Физические лица», 

«Должности»  

«Сотрудники», 

«Подразделения», 

«Номенклатура» 

«Способы отражения 

зарплаты в учете» 

заполнены правильно 

 

1,2 

 Формирование Уставного капитала    Отражение в учете 

формирования 

уставного капитала 

ЗАО ЭПОС проведено 

верно 

1,6 

 Задача 2  17 

 Заполнение первичных документов по 

движению имущества и обязательств 

ПКО 1  оформлен верно 1 

ПКО 2 оформлен верно 1 

ПКО 3 оформлен верно 1 

РКО 1 оформлен верно 1 

Кассовая   книга 

оформлена  верно 

1 

Документ поступление 1 
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на расчетный счет 

Документ поступление 

на расчетный счет 

1 

Списание с расчетного 

счета 15.01.2018  

проведено верно 

1 

Списание с расчетного 

счета  17.01.2018  

проведено верно 

1 

Поступление 

оборудования отражено 

в учете верно 

1 

Проведена регистрация 

полученного  счета 

фактуры  

1 

Принятие к учету ОС 

19.01.2018 отражено 

верно 

1 

Книга покупок на 

31.01.2018 

сформирована 

правильно 

1 

Начисление зарплаты  

от 31.01.18 по 

подразделению 

административные 

выполнено правильно 

2 

 Начисление зарплаты  

от 31.01.18 по 

подразделению 

Производственные 

выполнено правильно 

2 

 Задача 3  12,2 

 Процедура завершения периода  2,2 

Проведено 

перепроведение 

документов за месяц  

0,2 

Закрытие месяца –

Состояние «закрыто» 

2 

Формирование оборотно-сальдовой 

ведомости на 31 января 2018 г 

 5 

формирование ОСВ за 

правильный период 

2 

формирование пар 

правильных итогов 

3 

Формирование бухгалтерского баланса 

на 31 января 2018 года 

 5 

формирование 

правильного отчетного 

периода  

2 

формирование 

правильного 

бухгалтерского баланса  

3 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Задание «Тестирование» 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1 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 

 

2 Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

 

Сеть, которая объединяет 

компьютеры, 

установленные в одном 

помещении или одном 

здании, 

называется____________. 

 

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 

запуска программы 

MS PowerPoint 2013: 

1) Главное меню  

2) Программы  

3) Microsoft Power Point 

4) Пуск 

 

Оборудование, материалы, инструменты 

5 Выберите один 

правильный ответ 

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 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 

 

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
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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. 

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.  

 

http://54-fz.ru/test#rec10076000
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 1) Директор ЗАО «Пилот»  
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правильной 

последовательности 

вариант оформления 

реквизита «Гриф 

утверждения» 

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 

последовательности 

разделы баланса 

1) Оборотные активы; 
2) Капитал и резервы; 

3) Долгосрочные 

обязательства; 
4) Внеоборотные активы. 
5) Краткосрочные 

обязательства; 

 

Менеджмент 

1 Выберите правильный 

ответ 

Документ, регламент 

рующий производственные 

полномочия и обязанности 

работника: 
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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 
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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? 
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Задание «Задание по организации работы коллектива» 

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

работы сотрудников для описанного отделения бухгалтерии. 

 

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.   
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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    

С ахар 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         
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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 

(+;-) 
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Задание II уровня для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Вариативная  часть. 

 

Задание 1 

1. 09 января 2018 года произведена регистрация новой организации – ЗАО ЭПОС 

(Экспериментальное Производственное Объединение Столяров) ведущая свою 

деятельность в основной системе налогообложения. 

 

2. Введите в базу 1С сведения об организации. (Исходные данные) 

               регистрация сведений об организации  

               регистрация банка предприятия  

              формирование учетной политики предприятия  

             создание  справочников «Физические лица», «Должности» «Сотрудники», 

«Подразделения», «Номенклатура» «Способы отражения зарплаты в учете» 

 

      3. Формированию уставного капитала. 

         Ввести операцию от 09.01.2018, отражающую формирование уставного капитала 

ЗАО ЭПОС (пять проводок). В режиме ручного ввода операций и проводок. 

         Уставный капитал ЗАО ЭПОС составляет 3 000 000 рублей (30 000 обыкновенных 

акций по 100 руб. каждая). 

Доли акционеров распределены следующим образом: 

 

Учредитель Количество акций Доля в рублях 

НПО «Боровик» 8 000 акций 800 000 руб. 

ООО «Сирена» 11 250 акций 1 125 000 руб. 

Шурупов Е.Л. 3 000 акций 300 000 руб. 

Чурбанов В.А. 3 250 акций 325 000 руб. 

Доскин Е.Д. 4 500 акций 450 000 руб. 

 

Задание 2 

4. Заполнение первичных документов по движению имущества и обязательств . 

10.01.2018  в счет вклада в уставный капитал в кассу ЗАО ЭПОС от учредителей 

получены следующие суммы: 

Учредитель Сумма (руб.) Кассовый документ 

Доскин Е.Д. 450 000.00 ПКО №1 

Чурбанов В.А. 325 000.00 ПКО №2 

Шурупов Е.Л. 300 000.00 ПКО №3 

ИТОГО 1 075 000  

 

10.01.2018 года наличные денежные средства  поступившие от учредителей были сданы в 

банк для зачисления на расчетный счет организации.(РКО №1) 

Сформировать  кассовую  книгу за 10.01.2018 г. После формирования кассовой книги 

сообщить членам жюри. 



43 

12.01.2018 на расчетный счет ЗАО ЭПОС были зачислены денежные средства в счет вклада в 

уставный капитал от НПО «Боровик» на сумму 800 000.00 руб. (пл. пор. № 23 от 12.01.2018) 

и ООО «Сирена» на сумму 1 125 000.00 руб. (пл. пор. № 98 от 12.01.2018). 

Поступления отражены в выписке банка № 2 от 12.01.2018. 

Выписка за 12.01.2018 Лицевой счет № 40702810600006132001 Клиент: Закрытое 

акционерное общество ЭПОС Операционист: 33 ДПВ: 10.01.2018 Входящий остаток 

пассив 1 075 000.00 

ВО 
№ 

док. 
Коррсчет БИК Счет Дебет Кредит 

1 23 30107810600000172305 044525219 40703810800350000120  
800 

000.00 

1 98 30107810600000172305 044525219 40702810600001004854  
1125 

000.00 

Итого оборотов  0.00 
1 925 

000.00 

Исходящий остаток                                                                                                                                  

3 000 000.00 
ЗАО «Нефтепромбанк» 

 

12.01.2018 в соответствии с договором № ПМ-Б 15/2 от 10.01.2018 между ЗАО ЭПОС 

и НПО «Боровик» от последнего получен счет. 

В счете указано: 

Счет № 31 от 12.01.2018 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

Плита ДСП 1.2х1.2 шт. 150 12.50 1 875.00 

Плита ДСП 1.0х0.6 шт. 400 10.50 4 200.00 

Брус осиновый куб. м 1.5 2000.00 3 000.00 

Шпон дубовый 1200 мм м 200 72.00 14 400.00 

Шпон ореховый 1000 мм м 500 55.00 27 500.00 

Итого 50 975,00 

НДС 18% 9 175.50 

Всего 60 150.50 

15.01.2018 выписано платежное поручение № 1 от 15.01.2018 на оплату счета № 31 от 

12.01.2018 на сумму 60150.50 руб., включая НДС 9 175.50 руб.,  по договору № ПМ-Б 15/2 от 

10.01.2018  

16.01.2018 получена банковская выписка с расчетного счета, в которой указано следующее: 

Выписка за 15.01.2018 Лицевой счет № 40702810600006132001 Клиент: Закрытое 

акционерное общество ЭПОС Операционист: 33 ДПВ: 12.01.2018 Входящий остаток 

пассив 3 000 000.00 
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ВО 
№ 

док. 
Коррсчет БИК Счет Дебет Кредит 

1 1 30107810600000172305 044525219 40703810800350000120 
60 

150.50 
 

Итого оборотов  
60 

150.50 
00.00 

Исходящий остаток                                                                                                                               

2 939 849,50 
ЗАО «Нефтепромбанк» 

18.01.2018, в соответствии с договором № ДП-03 от 10.01.2018, от завода «Фрезер» в 

сопровождении товарно-транспортной накладной и счета-фактуры № 88 от 18.01.2018 

поступило производственное оборудование для столярного цеха: сверлильный станок СДС-1 

в количестве 1 шт. стоимостью 118 000 руб., в том числе НДС 18000 руб. 

17.01.2018 по счету № 345/21 поставщику была произведена предоплата этой поставки. 

(044585272 ЗАО «Нефтепромбанк», счет получателя  40702810800020008432   ИНН 

7728551528, КПП 774850001) 

19.01.2018 станок СДС-1 по акту № 3 по форме ОС-1 передан в эксплуатацию в 

столярный цех. 

Сведения о сверлильном станке СДС-1 

Наименование объекта: 
Станок сверлильный 

СДС-1 

Изготовитель Завод «Фрезер» 

Заводской номер 103312 

Дата выпуска 15.12.2016 

ОКОФ 
14 2922643      Станки 

деревообрабатывающие 

Группа учета ОС Машины и оборудование 

Инвентарный номер 

присваивается в 

бухгалтерии (присвоить 

№ 4003) 

Место эксплуатации Столярный цех 

Ответственное лицо 
Веткин Владимир 

Петрович 

Срок полезного использования для целей бухгалтерского учета 60 месяцев 

Способ начисления амортизации (бухгалтерский учет) Линейный метод 

Счет отнесения расходов по начисленной амортизации 

25 

«Общепроизводственные 

расходы» 

Амортизационная группа Третья 
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Сведения о сверлильном станке СДС-1 

Срок полезного использования для целей налогового учета 60 месяцев 

Способ начисления амортизации (налоговый учет) Линейный метод 

 

Сделаны записи в книгу покупок  по состоянию на 31.01.2018 и показать членам жюри 

сформированную книгу покупок на 31.01.2018 

Начислена заработная плата сотрудникам за январь 2018 года. Учет расчетов по заработной 

плате и кадровый учет ведется в этой программе. 

В соответствии с заключенными трудовыми договорами приказом № 1 от 09.01.2018 с 

09.01.2018 на работу в ЗАО ЭПОС приняты следующие работники: 

ФИО Должность Подразделение 
Год 

рождения 

Кол-во 

детей 

Месячный 

оклад 

Счет 

учета 

затрат 

Шурупов 

Евгений 

Леонидович 

Директор Администрация 13.11.1972 1 10 000.00 26 

Чурбанов 

Виктор 

Александрович 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтерия 17.05.1969 - 8 000.00 26 

Доскин Ефим 

Давыдович* 
Кассир Бухгалтерия 21.12.1975 2 6 000.00 26 

Веткин 

Владимир 

Петрович 

Кладовщик Столярный цех 14.05.1968 1 7 000.00 20 

Задание 3 

 Проведена процедура завершения периода 

 Сформирована  ОСВ  за январь 2018 года. 

 Сформирован  баланс на 31.01.2018 года 

 

 

Приложение 1. Справочные сведения об организации ЭПОС 

Наименование организации 

Наименование ЗАО ЭПОС 

Полное наименование Закрытое акционерное общество ЭПОС 

Наименование плательщика в платежных 

документах на перечисление налогов 
Закрытое акционерное общество ЭПОС 

Банковские реквизиты 

Номер счета 40702810600006132001 

Вид счета Расчетный 

БИК банка 044585272 

Наименование банка ЗАО «Нефтепромбанк» 
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Корр. счет 30101810800000000272 

Дата открытия 10.01.2018 

Валюта счета руб. 

Основные сведения об организации 

ИНН 7705200107 

ОГРН 1023142218109 

КПП 770501001 

Код ИФНС 7705 

Наименование ИФНС Инспекция ФНС № 05 по г. Москве 

Дата выдачи свидетельства о постановке на 

налоговый учет 
10.01.2018 

Дата государственной регистрации 09.01.2018 

Серия и номер свидетельства 77 № 1012341234 

Код налогового органа, выдавшего 

свидетельство 
7746 

Наименование налогового органа, выдавшего 

свидетельство 
Инспекция ФНС № 46 по г. Москве 

 

 

Юридический адрес 121151, Москва, Кутузовский проспект, 23 

Фактический адрес 121151, Москва, Кутузовский проспект, 23 

Почтовый адрес 121151, Москва, Кутузовский проспект, 23 

Телефон (495) 924-75-18 

ОКАТО/ ОКТМО 45286560000/45318000    

ОКПО 52707832 

Код организационно-правовой формы по 

ОКОПФ 
67 

Наименование организационно-правовой 

формы 
закрытое акционерное общество 

Код формы собственности по ОКФС 16 

Наименование формы собственности частная 

Код вида деятельности по ОКВЭД 36 

Наименование вида деятельности Производство мебели 
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Адреса и телефоны 

Коды статистического учета 

Фонды 

Сведения об организациях – учредителях ЗАО ЭПОС 

Сведения о физических лицах – учредителях ЗАО ЭПОС 

ФИО 
Шурупов Евгений 

Леонидович(гендиректор) 

Чурбанов Виктор 

Александрович (гл. 

бухгалтер) 

Доскин Ефим 

Давыдович(кассир) 

Адрес 
129112, Москва, Ленинский 

проспект, 3, кв. 124 

129782, Московская область, 

пос. Белые Столбы, ул. 

Широкая, 3 

129282, Москва ул. 

Саперная, 15, кв. 2 

Телефон (495) 204-13-74 (495) 564-75-36 (495) 234-23-34 

Фрагмент приказа об учетной политике ЗАО ЭПОС на 2018 год 

Оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.  Способ 

оценки товаров в рознице – по цене приобретения. Учет выпуска готовой продукции ведется без 

использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Расходы, собираемые по дебету 

счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы», в 

бухгалтерском учете распределяются между видами номенклатуры – объектами калькулирования 

пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. Амортизация по 

объектам основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете и для целей 

налогообложения прибыли начисляется линейным методом исходя из срока полезного 

использования. Вид деятельности затраты по которому учитываются на счете 20 «Основное 

производство» -  выпуск продукции.  К прямым расходам в налоговом учете относятся расходы, 

Регистрационный номер в ПФР( Управление ПФР N 5 

(Замоскворечье)) 
087-105-071284 

Регистрационный номер в ФСС( ГУ МРО ФСС Филиал 

№8 по г Москва) 
772138625 

Краткое 

наименование 
Боровик НПО ООО «Сирена» 

Полное 

наименование 
Научно-производственное объединение «Боровик» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сирена» 

Юридический 

адрес 
236010, Москва, Дубовая аллея ул, дом № 25 

364005, Москва, 

Саперная ул, дом № 15 

Фактический 

адрес 
352630, Москва, Липовая Аллея ул, дом № 21 

128354 Москва, ул. 

Лопатная, 234 

Телефон (495) 222-23-32 (495) 234-23-34 

ИНН 7729458874 5001046945 

КПП 770701001 500101001 

Расчетный счет 40703810800350000120 40702810600001004854 

Банк 044525219 ОАО "БАНК МОСКВЫ" 
044525219 ОАО "БАНК 

МОСКВЫ" 

Корр. счет 30107810600000172305 30107810600000172305 

БИК 044525219 044525219 
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обобщаемые на счете 20 «Основное производство» по статьям расходов с видом расхода для 

целей налогового учета «Амортизация», «Материальные расходы», «Оплата труда» и «Страховые 

взносы».  Организация применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 

на прибыль» (ПБУ 18/02).  Организация уплачивает страховые взносы по основному тарифу для 

организаций, применяющих общую систему налогообложения. Состав форм бухгалтерской 

отечности полный. 

Приказом руководителя от 10.01.18 № 2  установлен лимит по кассе в размере 25000 рублей. 

 

 

Организационная структура ЗАО ЭПОС 

Сведения о местах хранения материально-производственных запасов ЗАО ЭПОС 

Наименование склада Тип цен Вид склада 

Общий склад  Оптовый 

Склад материалов  Оптовый 

Склад готовой продукции Основная плановая цена Оптовый 

Сведения о работниках ЗАО ЭПОС на 09.01.2018 (начало) 

ФИО 
Шурупов Евгений 

Леонидович 

Чурбанов Виктор 

Александрович 

Доскин Ефим 

Давыдович 

Дата рождения 13.11.1972 17.05.1969 21.12.1975 

Паспортные 

данные 

Серия №52 24 804254, 

выдан 12.06.2004 ОВД 

Аэропорт, г. Москва, код 

31-044 Дата регистрации 

по месту жительства 

10.12.2000 

Серия  № 32 05161366, 

выдан 23.05.2004 ОВД 

Беговое, г. Москва, код 

22-066 Дата регистрации 

по месту жительства 

12.03.2002 

Серия № 45 

04361804, 

выдан 

10.03.2000 ОВД 

Выхино, г. 

Москва, код 11-

112 Дата 

регистрации по 

месту 

жительства 

13.09.1995 

Адрес по 

регистрации и 

месту жительства 

Москва, 125284, 

ул.Зеленая 43, кор. 7, кв. 

135 

Москва, 161366, ул. 

Беговая, дом 6, кв. 74 

Москва, 361804, 

ул. Тихая, д. 17, 

кор. 3, кв. 37 

Страховой № в 

ПФР 
023-550-200 01 028-450-218 08 013-658-261 07 

Группа 

подразделений 
Подразделения 

Административные 
Администрация 

Бухгалтерия 

Производственные Столярный цех 
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Количество детей 1 Нет 2 

Дата 

предоставления 

вычета в ЗАО 

ЭПОС 

С 09.01.2018 С 09.01.2018 С 09.01.2018 

Сведения о работниках ЗАО ЭПОС на 09.01.2018 (окончание) 

ФИО Веткин Владимир Петрович 

Дата рождения 14.05.1968 

Паспортные 

данные 

Серия №31 15 161222, выдан 22.07.03 ОВД Морское, г. Москва, код 33-

028 Дата регистрации по месту жительства 10.11.2001 

Адрес по 

регистрации и 

месту жительства 

Москва, 125113, ул. Морская, д. 45, кв. 735 

Страховой № в 

ПФР 
423-220-218 04 

Количество детей 1 

Дата 

предоставления 

вычета в ЗАО 

ЭПОС 

С 09.01.2018 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

начального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 – 2019 учебном году  

 

УГС       38.00.00 Экономика и управление      

Перечень  

специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет,   

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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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

начального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 – 2019 учебном году  

 

УГС       38.00.00 Экономика и управление      

Перечень  

специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет      

_____________________________________________________________ 

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  
Задача 1. Задача 2. Задача 3. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

начального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 – 2019 учебном году  

 

УГС       38.00.00 Экономика и управление      

Перечень  

специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет   

Дата  «_____»_________________20___ 

 

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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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства в 2018 году  

УГС       38.00.00 Экономика и управление            

Перечень специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет      

Этап Всероссийской олимпиады___________________________________________________________ 

     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 

профессионального 

комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинаци

я) 

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: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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Методические материалы 

1. ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

2. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /. Н.В. Брыкова.- М.: 

«Академия», 2014. – 240с. 

3. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования – М.: Издательский центр «Академия», 2013. –480с. 

4. Богаченко В.М., Н.А. Кириллова Бухгалтерский учет / Учебник. – Ростов н/Д Феникс, 2013. 

– 510с.; 

5. Богаченко В.М., Н.А. Кириллова Бухгалтерский учет: практикум / – Ростов н/Д Феникс, 

2013. – 398с.; 

6. Голубев А.П., Валюк Н.В. Английский язык: учебник. – М.: Академия, 2014.  

7. Голицинский Н.С. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. – М.: Аверс, 2016. 

8. Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / Г.Т. 

Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик. – М.: Академия, 2015. 

9. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебник+Практикум. М., 2012 – 398с 

10. Котерова Н.П «Экономика организации)М : Академия 2014 Финансы и статистика; ИНФРА 

- М, 2014. 

11. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) М., 2014 -– 256 с. 

12. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия). - М.: Юрайт, 

2013. – 672 с. 

13. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах). – М.: Инфро – М, 

2014. – 256 с. 

14. Чечевицина Л.Н. Терещенко О.Н.. Экономика предприятия. Ростон-на-Дону, 2014- 380с.  

15. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования  /  Э. 

А. Арустамов и др. – М.: Академия, 2013. – 176с.  

16. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / Е.Л. Драчева, Л.И. 

Юликов. – 8-е изд., стер. – М.: «Академия», 2014. – 288 с. 

17. Драчева Е.Л.Менеджмент: практикум: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / Е.Л. 

Драчева, Л.И. Юликов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Академия», 2014. – 304 с. 

18. Барышев А.Ф. Маркетинг: учеб. для студ. учреж. СПО/ А.Ф. Барышев. – 10-е изд., испр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с. 

19. Тургиев А.В. Охрана труда в сельском хозяйстве. 2 изд., стер. - М.: Академия, 2016. –255 с. 

 


