
Примерные задания для проведения краевой олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

Комплексное задание 1 уровня 

Тестирование 
Максимальное количество баллов за выполнение данного задания –     

20 баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 20 мин. 

Данное задание выполняется в форме проведения компьютерного 

тестирования. В качестве программного продукта, на основе которого 

сформирован банк вопросов и организована процедура проведения 

тестирования, используется система электронного обучения Moodle. Банк 

вопросов содержит 100 вопросов, из которых случайным образом 

формируются варианты заданий, содержащие 30 вопросов в каждом 

варианте. В банк внесены вопросы трех типов: 

- альтернативный выбор; 

- множественный выбор; 

- открытые вопросы (с возможностью вписать свой вариант). 

Варианты заданий формируются автоматически. Набор вопросов, 

входящих в сформированный вариант задания, и вариантов ответов, 

выбранных участником, сохраняется на сервере. Ниже приведена структура 

тестового задания и пример сформированного варианта (таблица 1). 
 

Таблица 1. Структура тестового задания 
 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Кол-во 

баллов 

Общий раздел тестового задания 

1 Статистика 10 6 

2 Экономика организации 10 8 

3 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

10 6 

  ИТОГО: 30 20 

  



Вариант задания 
 

№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

Экономика организации 

1.  0,5 Выберите один 

ответ 

Производственная программа 

предприятия на планируемый 

период представляет собой 

a) программу 

деятельности предприятия по 

реализации его цели 

b) план производства 

продукции (работ, услуг) 

c) план формирования 

ресурсов предприятия 

d) программу 

экономического развития 

предприятия 

2.  0,5 Выберите один 

ответ 

Соотношение различных 

категорий работников в их 

общей численности 

характеризует 

a) профессиональный 

состав предприятия 

b) списочный состав 

предприятия 

c) структуру персонала 

предприятия 

3.  0,5 Выберите один 

ответ 

Выделите основные черты, 

которые характеризуют 

товарное производство. 

Товарное производство – это… 

a) изготовление товаров 

и услуг не для собственного 

потребления, а для продажи 

на рынке 

b) обеспечение 

потребителей необходимой 

продукцией, работой, 

услугами 

c) переработка исходных 

материалов с целью 

получения прибыли 

 

4.  0,5 Выберите один 

ответ 

Величина, отражающая 

уровень профессиональной 

подготовки работника 

a) тарифный разряд  

b) тарифная ставка  

c) квалификационный 

разряд  

 

5.  1,0 Выберите 

несколько 

вариантов ответа 

Тарифная система 

устанавливает 

дифференциацию оплаты 

труда в зависимости 

а) от квалификации 

b) производительности труда 

c) состава кадров 

d) условий труда 

6.  1,0 Выберите 

несколько 

вариантов ответа 

Какие из перечисленных 

расходов относятся к 

постоянным издержкам 

производства 

а) административные 

расходы; 

b) амортизация; 

c) аренда зданий и 

оборудования; 

d) оплата труда 

производственных рабочих; 

e) затраты на сырье и 

материалы. 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

7.  1,0 Выберите 

несколько 

вариантов ответа 

Эффективность использования 

основных средств 

характеризуют 

а) фондоемкость; 

b) коэффициент 

оборачиваемости; 

c) фондоотдача; 

d) продолжительность 

одного оборота в днях 

8.  1,0 Впишите свой 

вариант ответа 

______________ – это затраты 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации на производство и 

реализацию продукции (работ, 

услуг), выраженные в 

денежной форме. 

 

9.  1,0 Впишите свой 

вариант ответа 

Формы организации и оплаты 

труда подразделения 

(организации) подразделяются 

на: ____________ и 

повременную 

 

10.  1,0 Впишите свой 

вариант ответа 

____________ - это процесс 

переноса стоимости основных 

фондов на стоимость 

произведённой продукции 

 

Статистика 

11.  0,5 Выберите один 

ответ 

Статистическая сводка - это а) систематизация и подсчет 

итогов зарегистрированных 

фактов и данных 

б) форма представления и 

развития изучаемых явлений 

в) анализ и прогноз 

зарегистрированных данных 

12.  0,5 Выберите один 

ответ 

Медианой называется… а) наиболее редко 

встречающееся значение 

признака в данном ряду. 

б) наиболее часто 

встречающееся значение 

признака в данном ряду 

в) значение признака, 

делящее совокупность на две 

равные части 

г) среднее значение признака 

в ряду распределения 

13.  0,5 Выберите один 

ответ 

Укажите показатели вариации а) мода и медиана 

б) сигма и дисперсия 

в) темп роста и прироста 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

14.  0,5 Выберите один 

ответ 

Предприятие работает с 20 

мая. Для расчета средней 

списочной численности за май 

необходимо сумму списочных 

чисел за все… 

а) нет правильного ответа 

б) календарные дни месяца, 

начиная с 20-го мая, 

разделить на 31 

в) календарные дни месяца, 

начиная с 20-го мая, 

разделить на 11 

15.  0,5 Выберите один 

ответ 

Исчисление средних величин - 

это 

а) способ изучения 

структуры однородных 

элементов совокупности   

б) прием обобщения 

индивидуальных значений 

показателя 

в) метод анализа факторов 

16.  0,5 Выберите один 

ответ 

Статистические показатели по 

сущности изучаемых явлений 

могут быть:  

а) качественными; 

б) объёмными. 

а) а; 

б) б; 

в) а, б. 

17.  0,5 Выберите один 

ответ 

Исчисление средних величин - 

это 

а) способ изучения 

структуры однородных 

элементов совокупности   

б) прием обобщения 

индивидуальных значений 

показателя 

в) метод анализа факторов 

18.  0,5 Выберите один 

ответ 

В каких единицах будет 

выражаться относительный 

показатель, если база 

сравнения принимается за 

единицу? 

а) в процентах 

б) в натуральных 

в) в коэффициентах 

19.  1,0 Выберите 

несколько 

вариантов ответа 

Атрибутивные признаки 

группировок 

а) национальность 

б) посевная площадь 

в) прибыль предприятия 

г) пол человека 

20.  1,0 Впишите свой 

вариант ответа 

___________________ 

единицы измерения 

характеризуют физические 

свойства явлений и 

выражаются в мерах длины, 

площади, объема, веса или 

количеством единиц , 

факторов, событий 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

21.  0,5 Выберите один 

ответ 

Чтобы удалить текст или 

рисунок со слайда необходимо 

нажать клавишу 

а. CTRL 

б. ALT 

в. DELETE 

г. PRT SC 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

22.  0,5 Выберите один 

ответ 

Что не является задачей 

справочно-правовой системы? 

а. предоставление доступа к 

различным видам открытой 

правовой информации, в 

полном объеме 

б. обеспечение 

своевременного получения 

актуальной и достоверной 

информации 

в. предоставление 

возможности эффективно 

поработать огромный массив 

информации благодаря 

использованию современных 

компьютерных технологий 

г. предоставление 

консультаций по вопросам 

правовой информации 

23.  0,5 Выберите один 

ответ 

К какой категории ПО 

относится Windows 

 

а. системное  

б. инструментальное 

в. прикладное 

г. пользовательское 

24.  0,5 Выберите один 

ответ 

В состав системного блок ПК 

входят: 

 

а. Процессор, оперативная 

память, жёсткий магнитный 

диск  

б. Монитор, оперативная 

память, винчестер  

в. Клавиатура, монитор, 

жесткий диск  

г. Винчестер, клавиатура, 

куллер 

25.  0,5 Выберите один 

ответ 

Какая программа на сервере  

принимает и обрабатывает 

запрос от Вашего интернет-

браузера 

 

а. проводник 

б. web-сервер 

в. поисковая система 

г. Total Commander 

26.  0,5 Выберите один 

ответ 

Компьютерная сеть – это.. а. система компьютеров, 

связанная каналами передачи 

информации 

б. комплекс 

взаимосвязанных программ 

в. система 

гипертекстовых документов 

г. набор 

взаимосвязанных модулей, 

обеспечивающих 

автоматизацию многих видов 

деятельности 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

27.  0,5 Выберите один 

ответ 

Web-страницы имеют 

расширение: 

 

а. *.txt 

б. *.htm 

в. *.doc 

г. *.exe 

28.  0,5 Введите 

правильный ответ 

Сколько в байте бит 

 

 

29.  1,0 Выберите 

несколько 

вариантов ответа 

Выберите программы, не 

являющиеся антивирусными 

а.  AVP 

б. Paint 

в. WinZip 

г.  Dr Web 

д. NOD32 

30.  1,0 Установите 

соответствие 

элементов с 

соответствующими 

им значениями 

Текстовые файлы 

Исполняемые файлы 

Графические файлы 

1. bmp, gif, jpg 

2. txt,  doc,  rtf 

3. com,  exe 

 

 

  



Комплексное задание 2 уровня 

 

Инвариантная часть 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 20 

баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 30 мин. 

 

Задача.  Планирование основных показателей деятельности организации 

Имеется информация о некоторых результатах деятельности организации. 

На следующий год запланировано увеличение объемов реализации на 25% по 

всем видам деятельности. 

Известно, что условно-переменные расходы изменяются прямо 

пропорционально изменению объемов реализации. Предполагается, что 

условно-постоянные затраты повысятся на 12%. Заработная плата персонала – 

повременная. Численность работающих остается неизменной. Доля отчислений 

на социальные нужды – 30% от расходов на оплату труда. 

Провести планирование показателей деятельности компании на 

следующий год. Решение задачи представить, заполнив пустые ячейки в 

представленных таблицах. 

Сделать выводы по таблицам 2, 3. 

Требования к выводам: 

1. Выводы необходимо сделать к таблицам 2, 3. 

2. Вывод к каждой таблице должен содержать не менее одного 

законченного предложения. 

3. Вывод не должен противоречить экономическому смыслу проведенных 

расчетов. 

4. Вывод не должен быть простой констатацией факта изменения 

показателя, а должен содержать аналитические рассуждения участника. 

Указания: Все округления производить до целого числа. 

Исходные данные и таблицы для заполнения 

1. Планирование динамики изменения объема реализации услуг  

Показатель 

Объем выручки, тыс. руб. Изменение 

отчетный 

период 

2020 г. 

план тыс. руб. 

темп 

прироста, 

% 

Продукт 1 69 300   25 

Продукт 2 48 600   25 

Продукт 3 49 500   25 



Продукт 4 25 500   25 

Итого    25 

 

2. Планирование структуры и динамики затрат  

 

№ Статьи затрат 

Указать характер 

статьи затрат 

(условно-

постоянные / 

условно-

переменные) 

Сумма, тыс. 

руб. 
темп 

роста

, % 

отчетны

й 

период 

2020 г. 

план 

1 Расходы на оплату труда   36 000   

2 Отчисления в социальные 

внебюджетные фонды  

 
10800   

3 Материальные затраты  99 800   

4 Расходы на аренду и 

содержание зданий, 

сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря. 

 

5 300   

5 Амортизация   8 600   

6 Расходы на коммунальные 

услуги 

 
2 800   

7 Расходы на рекламу  1 500   

8 Проценты по кредиту  4 600   

9 Прочие расходы  500   

  ИТОГО ЗАТРАТЫ     

Вывод: 

 

 

3. Планирование прибыли  

Показатели 

Сумма, тыс. руб. Изменение 

отчетны

й 

период 

2020 г. 

план тыс. руб. 
темп роста 

% 

1.Доходы и расходы по обычным видам деятельности   

1.1.Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг     



1.2.Себестоимость работ, 

услуг     

1.3.Валовая прибыль     

1.4.Коммерческие расходы 1300   110 

1.5.Управленческие расходы 9800   110 

1.6.Прибыль (убыток) от 

продаж     

2.Операционные доходы и расходы 

2.1.Проценты к уплате 4900   100 

2.2.Прочие операционные 

расходы 900   100 

3. Прибыль (убыток) до 

налогообложения     

4. Налог на прибыль      

5. Чистая прибыль 

(убыток)      

Вывод: 

 

 

 

Вариативная часть 

 

 

Задание 1 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 60 

баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 60 мин. 

 

1. Ввести основные сведения  об организации 

2. Отразить в программе хозяйственные операции. 

3. Отразить финансовый результат деятельности организации 

4. Сформировать отчет по проводкам за апрель текущего года и вывести 

на печать. 

 

Исходная информация: 

 

На начало отчетного периода на расчетном счете организации имеется 

1 500 000 руб. 

 

01.04 в организацию на должность администратора принят Иванов 

И.И., заработная плата согласно окладу составила 32 000 руб. 



02.04. организация заключает договора №1 на поставку оборудования 

«Основное средство» стоимостью 200 000 руб. (НДС 20% сверху) 

03.04. перечислены с расчетного счета денежные средства поставщику 

согласно договору №1. В тот же день бухгалтер отразил поступление 

«Основного средства» и принял его к учету. 

06.04. бухгалтер организации отразил в учете оказание 

консультационных услуг согласно условиям договора. 

 
№ Заказчик Договор № Трудоемкость 

(чел./час) 

Цена 

(руб.) 

Сумма  НДС 

(20%) 

 

Всего  

1 Заказчик 1 002 от 01.04 120 1 500    

2 Заказчик 2 003 от 01.04 100 1 200    

3 Заказчик 3 004 от 01.04 80 1 700    

   Итого          

 

07.04 поступили денежные средства в качестве оплаты услуг по 

договорам 002, 003, 004. 

08.04 администратору перечислены денежные средства в размере 

19 000 руб.  для приобретения «Юридической литературы» используемой в 

производственных целях. 

08.04 администратор вносит остаток денежных средств в размере 

1 300 руб. 

30.04 проведены процедуры закрытия периода. 

 

 

 


