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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
конкурса

профессионального

мастерства

обучающихся

по

специальностям

среднего

профессионального образования (далее – Конкурс).
ФОС

является

неотъемлемой

частью

методического

обеспечения

процедуры

проведения Конкурса, входит в состав комплекта документов организационно-методического
обеспечения проведения Конкурса.
Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур,
предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников
Конкурса.
1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные
процедуры в рамках Конкурса:
процедура определения результатов участников, выявления победителя Конкурса
(первое место) и призеров (второе и третье места);
процедура определения победителей в дополнительных номинациях.
1.3 Основным критерием допуска к участию в Конкурсе профессионального мастерства
по укрупненной группе специальностей СПО 38.00.00 Экономика и управление является
наличие

призового

места

в

отборочном

конкурсе

профессионального

мастерства

образовательной организации Самарской области.
1.4

Содержание конкурсных заданий фонда оценочных средств рассчитано на

участников - обучающихся профессиональных образовательных организаций Самарской
области, освоивших: 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 расчётов с бюджетом и
внебюджетными фондами, ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств
2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом
следующих документов:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013
г. №

1199 «Об

утверждении

перечня

специальностей

среднего

профессионального

образования»;
приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении
изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
октября 2013 г. № 1199»;
регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,
утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой 22 декабря 2016 г.;
приказа Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"
профессионального стандарта "Бухгалтер", приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н;
технического описания компетенции R41 RU «Бухгалтерский учет» WorldSkills Russia;
технического описания компетенции R11 WSE «Предпринимательство» WorldSkills
Russia.

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и процедуре
применения
3.1. Программа конкурсных испытаний Конкурса предусматривает для участников
выполнение заданий двух уровней.
Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными
компетенциями специальностей среднего профессионального образования.
Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными
компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.

Для

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

формирование

заданий

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья.
3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют
федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные
положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к
специалистам среднего звена.
3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.
3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по
разделам и темам.
Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.
Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти
тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой
формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной
последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части
тестового задания едины для всех специальностей СПО.
Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по двум
тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной
части тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих
в УГС, по которой проводится Конкурс.
Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника
Конкурса единый для всех специальностей СПО.
Таблица 1
Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»
Структура оценки за тестовое задание
Количество баллов
№
Наименование темы вопросов
п\п

1
2

Колво
вопр
осов

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в 4
профессиональной деятельности
Оборудование,
материалы, 4
инструменты

Вопрос Открыт
на
ая
выбор форма
ответа вопроса

Вопрос Вопрос Макс.
на
на
балл
соответс устано
твие
вление
послед.

0,1

0,2

0,3

0,4

1

0,1

0,2

0,3

0,4

1

3
4
5

1
2

Системы качества, стандартизации 4
и сертификации

0,1

0,2

0,3

0,4

1

Охрана
труда,
безопасность 4
жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды
Экономика и правовое обеспечение 4
профессиональной деятельности
ИТОГО:
20
Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС)

0,1

0,2

0,3

0,4

1

0,1

0,2

0,3

0,4

1

Основы бухгалтерского учета

10

0,3

1,0

0,3

0,4

2

Экономика организации

10

-

0,4

1,8

0,8

3

ИТОГО:

20

5

ИТОГО:

40

10

5

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 Конкурса 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 I уровня включают два вида заданий: задание 2 «Перевод
профессионального текста (сообщения)» и задание 3 «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;
-

способность

использования

информационно-коммуникационных

технологий

в

профессиональной деятельности.
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи:
Задача 2.1. Задача по переводу текста, включающего профессиональную лексику, с
иностранного языка на русский при помощи словаря;
Задача 2.2. Ответы на вопросы по тексту.
Объем текста на иностранном языке составляет от 1500 до 2000 знаков.
Для перевода предлагается вариант текста на иностранном языке, включающем
профессиональную лексику и учитывающем особенности специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке.
Текст на тему: «Экономика».
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

профессиональной деятельности.
Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:

технологий

в

1 задача - определение состава рабочей группы по выполнению задания руководства с учётом
сроков проведения каждого этапа работ и определения суммы вознаграждения коллектива.
2 задача - составление служебной записки.
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, а так же требований
демонстрационного экзамена (компетенции «Предпринимательство» и/или «Бухгалтерский
учет») с применением практических навыков, заключающихся в выполнении заданий.
Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть,
одинаковое для специальностей или УГС профильного направления Конкурса.
3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части.
3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и
профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим опытом,
которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.
Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание,
которое содержит 2 задачи.
Задача 1. Планирование основных показателей деятельности организации;
Задача 2. Расчет финансовых планов и показателей инвестиционного проекта.
Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание,
одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой проводится Конкурс.
Задание

инвариантной

части

позволяет

оценить

уровень

профессиональной

компетентности по расчету финансовых показателей, необходимых для финансового
планирования деятельности организации (или ИП).
3.11.

Вариативная часть

специфическими

для

каждой

компетенциями,

умениями

задания II

уровня формируется в

специальности,

и

практическим

входящей
опытом

с

в

УГС

учетом

соответствии

со

профессиональными
трудовых

функций

профессиональных стандартов.
Практические
профессиональной

задания

разработаны

деятельности

в

обучающихся

соответствии
по

с

конкретным

объектами

и

видами

специальностям,

или

подгруппам специальностей, входящим в УГС.
Вариативная часть задания II уровня содержит 1 задачу.
Задача 1 - Разнесение хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета,
обобщение данных и формирование упрощенного баланса при помощи программного продукта
«1С: Бухгалтерия 8.3 (ред. 3.0)».

Задание вариативной части по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
позволяет оценить уровень профессиональной компетентности по ведению бухгалтерского
учета в программе «1С:Бухгалтерия 8.3 (ред. 3.0)»
3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор
содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья.
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

Конкурса,

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
Конкурса) оценках компетенций участников Конкурса;
комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна
позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников
Конкурса;
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 Конкурса;
метод ранжирования результатов участников Конкурса.
4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с
использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных.
4.2. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры:

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;
процедура формирования сводных результатов участников Конкурса;
процедура ранжирования результатов участников Конкурса.
4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:
за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: тестирование -10
баллов, перевод профессионального текста – 10 баллов, задание по организации работы
коллектива – 10 баллов;
за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: инвариантная часть
задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов.
4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за
правильные ответы на вопросы.
В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:
при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;
при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;
при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена
правильная последовательность;
при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено
верно для всех пар.
Таблица 2
Структура оценки за тестовое задание
Количество баллов
№
Наименование темы вопросов
п\п

1
2
3
4
5

Кол- Вопрос Открыт Вопрос Вопрос Макс.
во
на
ая
на
на
балл
вопр выбор форма соответс устано
осов ответа вопроса твие вление
послед.

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в 4
профессиональной деятельности
Оборудование,
материалы, 4
инструменты
Системы качества, стандартизации 4
и сертификации
Охрана
труда,
безопасность 4
жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды
Экономика и правовое обеспечение 4
профессиональной деятельности

0,1

0,2

0,3

0,4

1

0,1

0,2

0,3

0,4

1

0,1

0,2

0,3

0,4

1

0,1

0,2

0,3

0,4

1

0,1

0,2

0,3

0,4

1

1
2

ИТОГО:
Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС)

20

Основы бухгалтерского учета

10

0,3

1,0

0,3

0,4

2

Экономика организации

10

-

0,4

1,8

0,8

3

ИТОГО:

20

5

ИТОГО:

40

10

5

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется
в соответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом.
б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за
нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).
Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в
соответствующих паспортах конкурсного задания.
4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня:
«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.
4.8.

Оценивание

конкурсного

задания

«Перевод

профессионального

текста»

осуществляется следующим образом:
1 задача - перевод текста - 5 баллов;
2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение
которого задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 баллов;
Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.
При выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения
(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого
критерия.
Таблица 3
Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста
Критерии оценки
Количество баллов

№
1.

Качество письменной речи

0-3

2.

Грамотность

0-2

По критерию «Качество письменной речи» ставится:

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста;
полностью

соответствует

профессиональной

стилистике

и

направленности

текста;

удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций
языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.

Все

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального
текста. Перевод не требует редактирования.
2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) –
понятна направленность текста и его общее содержание соответствует

содержанию

оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; искажен перевод
сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной
стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка,
не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку
выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.
Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования.
1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию:
понятна направленность текста и общее его содержание;

имеет пропуски;

в переводе

присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает
основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала,
устранения смысловых искажений, стилистической правки.
0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка,
имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков
оригинала и стилистической правки.
По критерию «Грамотность» ставится
2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические,
пунктуационные и др.);
1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические
ошибки (в совокупности);
0 баллов – в тексте перевода допущено более 4

лексических, грамматических,

стилистических ошибок (в совокупности).
Таблица 4

№
1.

Критерии оценки 2 задачи
«Перевод профессионального текста (сообщения)»
(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия)
Критерии оценки
Количество баллов
Глубина понимания текста

0-4

2.

Независимость выполнения задания

0-1

По критерию «Глубина понимания текста» ставится:
4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить
отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по
контексту;
3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить
отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых
слов по контексту;
2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить
отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых
слов по контексту;
1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом
выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по
контексту
0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу.
По критерию «Независимость выполнения задания» ставится:
1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи
самостоятельно без посторонней помощи;
0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может
использовать только при посторонней помощи.
4.9. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации
работы коллектива» - 10 баллов.
Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы коллектива»
осуществляется следующим образом:
1 задача - определение состава рабочей группы по выполнению задания руководства с учётом
сроков проведения каждого этапа работ и определения суммы вознаграждения коллектива.
2 задача - составление служебной записки и проекта приказа.
Таблица 5
Критерии оценки 1 задачи
«Организация работы коллектива»
Критерии оценки:
Правильно рассчитано количество рабочих дней для каждой категории специалистов
Правильно рассчитано количество работников по каждой категории специалистов
Правильно рассчитана сумма вознаграждения без учета премии по каждой категории
специалистов
Правильно рассчитана сумма премии по каждой категории специалистов
Правильно рассчитана общая сумма вознаграждения с учетом премии по каждой

Баллы
1
0,8
0,8
0,8
0,8

категории специалистов
Правильно рассчитана общая сумма вознаграждения с учетом премии рабочей группе

0,8

По каждому из критериев ставится баллы, указанные в таблице 5, при этом по каждому
из критериев принимается решение, выполнен он или нет. Если критерий выполнен – ставится
указанное количество баллов. Если нет – 0 баллов.
Таблица 6
Критерии оценки 2 задачи
«Оформление служебной записки и проекта приказа»
Максимальный балл – 2
Критерии оценки для служебной записки:
балла
Наличие реквизитов
0,5
Текст служебной записки
0,8
Microsoft Word
0,7
Максимальный балл – 3
Критерии оценки для проекта приказа:
балла
Наличие реквизитов
0,6
Текст приказа
1,7
Microsoft Word
0,7
По каждому из критериев ставится баллы, указанные в таблице 6, при этом по каждому
из критериев принимается решение, выполнен он или нет. Если критерий выполнен – ставится
указанное количество баллов. Если нет – 0 баллов.
Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно
выполненные критерии.
Критерии оценки выполнения данного задания представлены в соответствующих
паспортах конкурсных заданий.
4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в
соответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом;
скорость выполнения задания (в случае необходимости применения),
б) штрафные целевые индикаторы:
нарушение условий выполнения задания;
негрубые нарушения технологии выполнения работ;
негрубые нарушения санитарных норм.
Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию.

Критерии

оценки

выполнения

профессионального

задания

представлены

в

соответствующих паспортах конкурсных заданий.
4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов.
4.12.

Максимальное

количество

баллов

за

выполнение

инвариантной

части

практического задания II уровня по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) - 35 баллов.
Задание 1 Планирование основных показателей деятельности организации - 20 баллов
Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом:
Таблица 7
Критерии оценки 1 задачи
«Планирование основных показателей деятельности организации»
Критерии оценки
Максимальный
балл - 20
Верно заполнена таблица «Бюджет инвестиций на стартовом этапе (на
5-0
1-й месяц)» (за каждый неверно рассчитанный показатель -0,2 бала)
Верно заполнена таблица «План доходов и расходов на 1-й год
5-0
реализации проекта» (за каждый неверно рассчитанный показатель -0,2
бала)
Верно заполнена таблица «Калькуляция себестоимости» (за каждый
5-0
неверно рассчитанный показатель -0,2 балла)
Верно заполнена таблица «Обоснование выбора системы
3-0
налогообложения» (за каждый неверно рассчитанный показатель -0,23
балла)
Верно выбрана система налогообложения
1-0
Присутствует верный вывод/обоснование выбора СНО
1-0
По каждому из критериев ставится баллы, указанные в таблице 7, при этом по каждому
из критериев принимается решение, выполнен он или нет. Если критерий выполнен – ставится
указанное количество баллов. Дополнительно могут штрафные баллы. Если допущены
соответствующие ошибки – общая сумма баллов уменьшается (простым вычитанием) на
указанную величину штрафных баллов.
Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно
выполненные критерии.
Задание 2. Расчет финансовых планов и показателей инвестиционного проекта - 15
баллов
Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом:
Таблица 8
Критерии оценки 2 задачи
«Расчет финансовых планов и показателей инвестиционного проекта»
Критерии оценки
Максимальный балл 15

Верно заполнена таблица «Бюджет доходов и расходов за год
(на момент окончания первого года проекта)» (за каждый
неверно рассчитанный показатель -0,2 балла)
Верно заполнена таблица «Бюджет движения денежных
средств (на момент окончания первого года проекта)» (за
каждый неверно рассчитанный показатель -0,2 балла)
Верно рассчитаны финансовые показатели проекта (за каждый
неверно рассчитанный показатель -1 балл)

5-0

5-0

5-0

По каждому из критериев ставится баллы, указанные в таблице 8, при этом по каждому
из критериев принимается решение, выполнен он или нет. Если критерий выполнен – ставится
указанное количество баллов. Дополнительно могут штрафные баллы. Если допущены
соответствующие ошибки – общая сумма баллов уменьшается (простым вычитанием) на
указанную величину штрафных баллов.
Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно
выполненные критерии.
Критерии

оценки

выполнения

профессионального

задания

представлены

в

соответствующих паспортах конкурсных заданий.
4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части
практического задания II уровня по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) - 35 баллов.
Задание 1 Разнесение хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета с
применением «1С:Бухгалтерия 8.3» (ред. 3.0) – 17,5 баллов.
Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом:
Таблица 9
Критерии оценки 1 задачи
«Разнесение хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета с применением
«1С:Бухгалтерия 8.3» (ред. 3.0)»
Критерии оценки
Максимальный балл –
17,5
Акт о приеме-передаче ф.№ОС-1
0 - 1,75
ТОРГ-12, Счет-фактура
Акт выполненных работ
Платежное поручение
Отчет по проводкам
Платежное поручение
Универсальный передаточный документ, счет-фактура
Платежная ведомость Т-53
Платежное поручение
Отчет по проводкам, оборотно - сальдовая ведомость

0 - 1,75
0 - 1,75
0 - 1,75
0 - 1,75
0 - 1,75
0 - 1,75
0 - 1,75
0 - 1,75
0 - 1,75

По каждому из критериев ставится баллы, указанные в таблице 9, при этом по каждому
из критериев принимается решение, выполнен он или нет. Если критерий выполнен – ставится
указанное количество баллов. Если нет – 0 баллов.
Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно
выполненные критерии.
Задание 2 Разнесение операций по счетам бухгалтерского учета и формирование
отчетности с применением «1С:Бухгалтерия 8.3» (ред. 3.0) – 17,5 баллов.
Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом:
Таблица 10
Критерии оценки 2 задачи
«Разнесение операций по счетам бухгалтерского учета и формирование отчетности с
применением «1С:Бухгалтерия 8.3» (ред. 3.0)»
Критерии оценки
Максимальный
балл – 17,5
Приказ Т-1
0 - 1,75
ПКО
0 - 1,75
РКО
0 - 1,75
ОСВ по счету 52
0 - 1,75
Авансовый отчет
0 - 1,75
ИНВ-3, ИНВ-19
0 - 1,75
Платежная ведомость Т-53
0 - 1,75
Платежное поручение
0 - 1,75
Отчет по проводкам, оборотно - сальдовая ведомость за февраль
0 - 1,75
Кассовая книга за февраль
Баланс за февраль 20__г
0 - 1,75
По каждому из критериев ставится баллы, указанные в таблице 10, при этом по каждому
из критериев принимается решение, выполнен он или нет. Если критерий выполнен – ставится
указанное количество баллов. Если нет – 0 баллов.
Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно
выполненные критерии.
Критерии

оценки

выполнения

профессионального

задания

представлены

в

соответствующих паспортах конкурсных заданий.
5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 3,5 часа
(астрономических).
Максимальное время для выполнения 1 уровня:
- тестовое задание – 40 минут;
- перевод профессионального текста – 40 минут;
- решение задачи по организации работы коллектива – 40 минут.
Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:

- задания инвариантной части - 1 час (астрономический);
- задания вариативной части - 1 час (астрономический).
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.
6.2. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» необходимо
соблюдение следующих условий:
наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные компьютеры.
6.3.

Выполнение

конкурсных

заданий

2

уровня

проводится

на

разных

производственных площадках, используется специфическое оборудование. Требования к месту
проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания.
7. Оценивание работы участника Конкурса в целом
7.1. Для осуществления учета полученных участниками Конкурса 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
Конкурса и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого
участника Конкурса, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II
уровня.
7.3. Результаты участников заключительного этапа Конкурса 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 Конкурса. Участники,
имеющие второй и третий результаты, являются призерами Конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом.
7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при
условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения.
Номинируются на дополнительные поощрения:
участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального
комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС;

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в
профессиональное комплексное задание;
участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению заданий.

ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ «ПЕРЕВОД
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА»
№ п/п Код, наименование УГС

1.

38.00.00 Экономика и управление
Код, наименование специальности 1, номер и дата утверждения ФГОС СПО

2.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69 Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), входящую в укрупненную группу
специальностей 38.00.00 «Экономика и управление».
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
уметь:
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;

3.

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в
соответствии с ФГОС
ОГСЭ.05. Иностранный язык

4.

Практическая задача
ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста»

Максимальный балл –
10 баллов

ЗАДАЧА 1 - перевод текста, содержание которого
включает профессиональную лексику

Максимальный балл – 5
баллов

ЗАДАЧА 2 - ответы на вопросы по тексту

Максимальный балл – 5
баллов

Критерии оценки

Максимальный балл –

ЗАДАЧА 1 - перевод текста, содержание которого
включает профессиональную лексику:
По критерию «Качество письменной речи»
ставится:

5 баллов
0-3

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.

3

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

2

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.

1

текст перевода не соответствует общепринятым
нормам русского языка, имеет пропуски, грубые
смысловые искажения, перевод требует
восполнения всех пропусков оригинала и
стилистической правки.

0

По критерию «Грамотность»:

0-2

в тексте перевода отсутствуют грамматические
ошибки (орфорграфические, пунктуационные и др.);

2

в тексте перевода допущены 1-4 лексические,
грамматические, стилистические ошибки(в
совокупности);

1

в тексте перевода допущено более 4 лексических,
грамматических, стилистических ошибок(в
совокупности).

0

Критерии оценок

Максимальный балл –5
баллов

ЗАДАЧА 2 - ответы на вопросы по тексту
По критерию «Глубина понимания текста»

0-4

участник полностью понимает основное
содержание текста, умеет выделить отдельную,
значимую для себя информацию, догадывается о
значении незнакомых слов по контексту;

4

участник не полностью понимает основное
содержание текста, умеет выделить отдельную,
значимую для себя информацию, догадывается о
значении более 80% незнакомых слов по контексту;

3

участник не полностью понимает основное
содержание текста, умеет выделить отдельную,
значимую для себя информацию, догадывается о
значении более 50% незнакомых слов по
контексту;

2

участник не полностью понимает основное
содержание текста, с трудом выделяет отдельные
факты из текста, догадывается о значении менее
50% незнакомых слов по контексту

1

участник не может выполнить поставленную задачу

0

По критерию «Независимость выполнения
задания»:

0-1

Участник умеет использовать информацию для
решения поставленной задачи самостоятельно
без посторонней помощи

1

полученную информацию для решения поставленной
задачи участник может использовать только при
посторонней помощи.

0

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид выполняемой
работы

Наличие прикладной
компьютерной
программы(наимено
вание)
ЗАДАЧА 1 - перевод Текстовый
текста, содержание
процессор Microsoft
которого включает
Word
профессиональную
лексику
ЗАДАЧА 2 - ответы
на вопросы по
тексту

Текстовый
процессор Microsoft
Word

Наличие
специального
оборудования
(наименование)
Двуязычные
словари:
(англорусский)
Бумага писчая,
формат А4
Компьютеры
Двуязычные
словари:
(англорусский)
Бумага писчая,
формат А4
Компьютеры

Наличие специального
места выполнения задания
(учебный кабинет,
лаборатория, иное)
Лаборатория
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности
Лаборатория
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности

ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ «ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА»
№
п/п
1

3

4

5

38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69 Об
утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), входящую в укрупненную группу специальностей
38.00.00 «Экономика и управление».
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ОП.01. Экономика организации
ОП.06. Документационное обеспечение управления
ОП 09 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Задание по организации работы коллектива
Максимальн
ый балл – 10
баллов
Задача 1 Определить состав рабочей группы по выполнению задания Максимальн
руководства с учётом сроков проведения каждого этапа работ. ый балл – 5
Определить сумму вознаграждения рабочей группе.
баллов
Критерии оценки:
Правильно рассчитано количество рабочих дней для каждой
1
категории специалистов
Правильно рассчитано количество работников по каждой категории
0,8
специалистов
Правильно рассчитана сумма вознаграждения без учета премии по
0,8
каждой категории специалистов
Правильно рассчитана сумма премии по каждой категории
0,8
специалистов
Правильно рассчитана общая сумма вознаграждения с учетом
0,8
премии по каждой категории специалистов
Правильно рассчитана общая сумма вознаграждения с учетом
0,8
премии рабочей группе
Задача 2 С использованием инструментов Microsoft Word составить Максимальн
служебную записку на имя директора организации с просьбой ый балл – 5
привлечения необходимых специалистов для создания рабочей
баллов
группы. На основании данной служебной записки составить проект
приказа о создании рабочей группы.
Максимальный
Критерии оценки для служебной записки:
балл – 2 балла
Наличие реквизитов
0,5

- Адресат
0,1
- Наименование документа
0,1
- Заголовок к тексту
0,1
- Дата документа
0,1
- Подпись и расшифровка подписи составителя документа
0,1
Текст служебной записки
0,8
Соблюдение структуры текста
- основание,
0,2
- выводы и предложения
0,2
Содержательные требования к тексту
- точность,
0,2
- аргументированность текста.
0,2
Microsoft Word
0,7
Применение опции форматирования:
Шрифт (Times New Roman)
0,1
Размер шрифта (14)
0,1
Заглавные буквы в наименовании документа
0,1
Отступы в абзацах (красная строка 1,25 пт)
0,1
Выравнивание текста по ширине
0,1
Межстрочный интервал (1,5 пт)
0,1
Поля документа (верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5
0,1
см; правое – 1,5 см. )
Максимальный
Критерии оценки для проекта приказа:
балл – 3 балла
Наличие реквизитов
0,6
- Наименование организации
0,1
- Наименование вида документа
0,1
- Заголовок к тексту документа
0,1
- Дата документа
0,1
- Подпись руководителя организации
0,1
- Отметка об исполнителе
0,1
Текст приказа
1,7
Соблюдение структуры текста
- констатирующая часть текста документа
0,5
- распорядительная часть текста документа,
0,5
- последний пункт приказа – пункт о контроле
0,5
Содержательные требования к тексту
- логичность,
0,1
- аргументированность текста.
0,1
Microsoft Word
Применение опции форматирования:
Шрифт (Times New Roman)
Размер шрифта (14)
Заглавные буквы в наименовании вида документа
Отступы в абзацах (красная строка 1,25пт)
Выравнивание текста документа по ширине
Межстрочный интервал (1,5 пт)
Поля документа (верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5
см; правое – 1,5 см. )

0,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид,
выполняемой работы

Наличие прикладной
компьютерной
программы
(наименование)

Наличие специального
оборудования
(наименование)

Решение задачи,
создание документов
«Служебная
записка», «Приказ»

Текстовый редактор
Microsoft Word

Компьютеры на базе
Intel, принтер,
калькуляторы

Наличие
специального
места
выполнения
задания
Компьютерный
класс, рабочее
место

ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ
№
п/п
1

2

3

4

38.00.00 Экономика и управление
приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)"
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 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 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности
ОП.01 Экономика организации
ОП.07 Налоги и налогообложение
МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации
МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
Практическое задание инвариантной части практического задания II уровня
Задание
Критерии оценки
Максимальный
балл - 35
Задание 1
Максимальный
балл - 20
Рассчитать и заполнить Верно заполнена таблица «Бюджет
5-0
финансовую
часть инвестиций на стартовом этапе (на 1бизнес-плана
по й месяц)» (за каждый неверно
приведенным формам.
рассчитанный показатель -0,2 бала)
Верно заполнена таблица «План
5-0

доходов и расходов на 1-й год
реализации проекта» (за каждый
неверно рассчитанный показатель 0,2 бала)
Верно заполнена таблица
«Калькуляция себестоимости» (за
каждый неверно рассчитанный
показатель -0,2 балла)
Верно заполнена таблица
«Обоснование выбора системы
налогообложения» (за каждый
неверно рассчитанный показатель 0,2 балла)
Верно выбрана система
налогообложения
Присутствует верный
вывод/обоснование выбора СНО
Задание 2
Заполнить БДР и БДДС, Верно заполнена таблица «Бюджет
рассчитать финансовые доходов и расходов за год (на момент
показатели
окончания первого года проекта)» (за
каждый неверно рассчитанный
показатель -0,2 балла)
Верно заполнена таблица «Бюджет
движения денежных средств (на
момент окончания первого года
проекта)» (за каждый неверно
рассчитанный показатель -0,2 балла)
Верно рассчитаны финансовые
показатели проекта (за каждый
неверно рассчитанный показатель -1
балл)

5-0

3-0

1-0
1-0
Максимальный
балл
–
15
баллов
5-0

5-0

5-0

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид выполняемой
Наличие прикладной Наличие специального Наличие
работы
компьютерной
оборудования
специального места
программы
(наименование)
выполнения задания
(наименование)
Решение задачи
Компьютеры/ноутбуки Кабинет
Калькуляторы
информатики
--Бумага писчая
(формат А4)
Ручка
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ПАСПОРТ ЗАДАНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ II УРОВНЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО
ОТРАСЛЯМ)
№ п/п

Характеристики ФГОС СПО

1

приказ Минобрнауки России от
05.02.2018 N 69 "Об утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего
профессионального образования по
специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)"
Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации.
Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств
организации.
Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Составление и использование
бухгалтерской отчетности.
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 2.3. Отражать в бухгалтерских
проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные
документы для перечисления налогов
и сборов в бюджет, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

2

3

Характеристики профессионального
стандарта (при наличии)
профессиональный
стандарт
"Бухгалтер", приказ Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 21 февраля
2019 года N 103н;

5

5

5
6
Итоговое
обобщение
хозяйственной жизни, A/03.5
Итоговое обобщение фактов
хозяйственной жизни, A/03.5
Итоговое обобщение фактов
хозяйственной жизни, A/03.5

Итоговое обобщение фактов
хозяйственной жизни, A/03.5

Итоговое обобщение фактов
хозяйственной жизни, A/03.5
Итоговое обобщение фактов
хозяйственной жизни, A/03.5

фактов
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4

5

ПК 4.1. Отражать нарастающим
Итоговое обобщение фактов
итогом на счетах бухгалтерского учета хозяйственной жизни, A/03.5
имущественное и финансовое
положение организации, определять
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы
Составление
бухгалтерской
бухгалтерской отчетности в
(финансовой) отчетности, B/01.6
установленные законодательством
сроки.
МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации
МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации
МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
Максимальный балл - 35
Задание вариативной части II уровня
Задание
Критерии оценки
Максимальный балл
Задание 1
Максимальный балл –
17,5
Оформление документов Акт о приеме-передаче
0 - 1,75
в
программе ф.№ОС-1 (13.01.21)
«1С:Бухгалтерия 8.3» за ТОРГ-12, Счет-фактура
0 - 1,75
январь 2021
за поставщика
(14.01.21)
Акт выполненных работ
0 - 1,75
(за поставщика, 18.01.21)
Платежное поручение
0 - 1,75
(18.01.21)
Отчет
по
проводкам
0 - 1,75
(18.01.21)
Платежное поручение
0 - 1,75
20.01.21)
Универсальный
0 - 1,75
передаточный документ,
счет-фактура
(25.01.20)
Платежная ведомость Т0 - 1,75
53 (29.01.21)
Платежное поручение
0 - 1,75
(29.01.21)
Отчет по проводкам,
0 - 1,75
оборотно - сальдовая
ведомость за январь
2021г. (29.01.21)
Задание 2
Максимальный балл –
17,5
0 - 1,75
Оформление документов Приказ Т-1 (05.02.21)
в
программе
0 - 1,75
«1С:Бухгалтерия 8.3» за ПКО (08.02.21)
РКО (08.02.21)
0 - 1,75

32

февраль 2021

ОСВ по счету 52 за 02.21
Авансовый отчет
(12.01.20)
ИНВ-3, ИНВ-19
(26.02.21)
Платежная ведомость Т53 (26.02.21)
Платежное поручение
(26.02.21)
Отчет по проводкам,
оборотно - сальдовая
ведомость за февраль
2021г. Кассовая книга за
февраль 2021г. (28.02.21)
Баланс за февраль 2021г

0 - 1,75
0 - 1,75
0 - 1,75
0 - 1,75
0 - 1,75
0 - 1,75

0 - 1,75

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид выполняемой
работы
Решение задачи

Наличие прикладной
компьютерной
программы
(наименование)
1С:Бухгалтерия 8.3

Наличие
специального
оборудования
(наименование)
Компьютеры
(ноутбуки)

Наличие
специального места
выполнения задания
Кабинет
информатики
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Уважаемый участник!
Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 40 теоретических вопросов. Тестовое
задание включает две части
1. Общая часть задания содержит 20 вопросов по пяти тематическим направлениям, общим для
всех специальностей среднего профессионального образования:
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Оборудование, материалы, инструменты
Системы качества, стандартизации и сертификации
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды
Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по темам, общим для
специальностей, входящих в УГС, по которой проводится заключительный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства.
Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с выбором ответа,
открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия, на установление правильной
последовательности.
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ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
В заданиях 1-5 необходимо выбрать правильный ответ и подчеркнуть его. Правильный
ответ может быть только один.
Вопрос
1. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы
А) C3+4*D4
Б) C3=C1+2*C2
В) =A2*A3-A4
Г) A5B5+23
2. Пейджер, радиотелефон, факсимальные аппараты, модемы - это устройства относятся к
...
А) средствам телекоммуникации
Б) периферийным устройствам
В) устройствам обработки информации
Г) устройствам ввода информации
3.Сертификация продукции проводится с целью установления:
А) соответствия принятым стандартам
Б) лучшего образца
В) брака
Г) значимости выпускаемой продукции
4. Кто обязан информировать работника о состоянии условий труда на рабочем месте и
полагающихся ему компенсаций и льготах?
А) Работодатель.
Б) Профсоюзный орган.
В) Служба охраны труда предприятия.
5. Какое из указанных условий относится к дополнительным условиям для включения в
трудовой договор:
А) Испытательный срок.
Б) Место работы.
В) Трудовая функция.
Г) Обязательное социальное страхование работника.
В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом
может быть как отдельное слово, так и сочетание слов
Вопрос

6. MS Word – это ……………… редактор
7. _______________ штрихко́да – это устройство, которое считывает штрихкод, нанесённый на

упаковку товара, и передаёт эту информацию в компьютер.
8. .______________ – это совокупность операций для определения отношения одной
(измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой за единицу, хранящуюся в
техническом средстве (средстве измерений)
9. Электрический удар, если человек потерял сознание, но с сохранением дыхания относится
к……..степени тяжести
10 Социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения не занята
в производстве товаров и услуг это _________________
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В заданиях 11-15 необходимо установить соответствие между значениями первой и второй
группы. Ответ записывается в таблицу.
11. Установите соответствие между программными продуктами и их функционалом
Приложение
1) Microsoft Word
2) Microsoft Excel
3) Блокнот
4) Power Point

Наименование программы
А) .ppt
Б) .txt
В) .xls
Г) .doc

12. Установите соответствие между устройствами компьютера и функциями, которые они
выполняют:
Устройство
Функции
1) Сканер
А) Обработка информации
2) Плоттер
Б) Ввод информации
3) Винчестер
В) Вывод информации
4) Процессор
?) Хранение информации
13. Установите соответствие между стандартом ISO и его назначением:
Стандарт
Назначение
1) ISO 9001
А) Система обеспечения информационной безопасности
2) ISO 14001
Б) Охрана труда и техника безопасности
3) ISO/IEC 27000
В) Система менеджмента качества
4) ISO 45001
Г) Менеджмент окружающей среды
14. Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и временем его
проведения:
Вида инструктажа
1)
Вводный
инструктаж
2)
Первичный
инструктаж
3)
Повторный
инструктаж
4)
Целевой
инструктаж

Определение
А) Перед первым допуском к работе.
Б) Не реже одного раза в полгода.
В) При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми
обязанностями по специальности
Г) При поступлении на работу

15. Установить соответствия понятия определениям.
Понятие
Определение
1). Соответствует такому объему продаж, при
котором фирма покрывает все постоянные и
переменные затраты, не имея прибыли
А ) Рентабельность
2.) Относительная величина, выражающая
прибыльность (доходность) предприятия
Б ) Точка безубыточности
3.) Форма денежных накоплений предприятий
В ) Чистая прибыль
4.) Остается в распоряжении предприятия и
используется
на
развитие
производства,
образование денежных фондов, социальные нужды Г ) Прибыль
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В заданиях 16-20 необходимо установить правильную последовательность действий. Ответ
записывается в таблицу
Вопрос
16. Для создания сноски к термину в Word установите верную последовательность действий:
А) Установить курсор сразу после поясняемого слова
Б) На ленте выбрать вкладку Ссылки
В) Написать пояснение в месте, указанном курсором
Г) Из группы Сноски выбрать инструмент Вставить сноску
17 Установите последовательность этапов построения диаграммы в MS Excel с помощью
мастера:
А) выбор типа диаграммы
Б) настройка заголовков, осей, линий сетки, легенды, подписей и таблицы данных
В) выбор расположения диаграммы
Г) выбор или уточнение источника данных
18 . Определите последовательность этапов разработки стандартов
А) технический комитет по стандартизации рассматривает заявку на стандарт и определяет
заказчика и разработчика стандарта
Б) национальный орган по стандартизации утверждает, публикует и включает в перечень
стандартов разработанный и утвержденный стандарт
В) разработчик стандарта вносит изменения и дополнения в стандарт и выносит на публичное
обсуждение
Г) разработчик разрабатывает проект стандарта и обеспечивает доступность проекта стандарта
заинтересованным лицам
19 Выберите последовательность действий при обнаружении пожара:
А) принять меры по тушению пожара
Б) позвонить по телефону 01
В) начать спасение материальных ценностей.
Г) принять меры по эвакуации людей
20 Установите последовательность этапов регистрации коммерческого юридического лица:
А) Представление документов на регистрацию в ИФНС.
Б) Заключение между учредителями договора об учреждении общества.
В) Открытие расчетного счета фирмы.
Г) Изготовление печати.
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
В заданиях 21 - 23 выбери правильный ответ и подчеркни его.
Правильный ответ может быть только один.
Вопрос
21. Объектами бухгалтерского учета являются:
А) активы, обязательства, пассивы, доходы, расходы
Б) факты хозяйственной жизни, имущество, источники финансирования, доходы, расходы
В) факты хозяйственной жизни, пассивы, источники финансирования, доходы, расходы
Г) факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники финансирования, доходы,
расходы
22. Укажите, чему равно конечное сальдо по активному счёту.
А) Скон.= Снач.+ Об.Кт - Об.Дт;
Б) Скон.= Об.Дт + Об.Кт + Снач.;
В) Скон.= Снач.+ Об.Дт - Об.Кт;
Г) Скон.= С нач. - Об.Дт - Об.Кт
23 Начисленная заработная плата работникам организации за изготовление продукции
отражается в бухгалтерском учете:
А) Дебет 70 Кредит 68
Б) Дебет 20 Кредит 70
В) Дебет 25 Кредит 70
Г) Дебет 26 Кредит 70
В заданиях 24 – 30 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом
может быть как отдельное слово, так и сочетание слов.
Вопрос
24. Вставьте пропущенное слово
Счета, на которых отражаются детальные данные по каждому виду имущества, обязательств
организаций и процессов, называются ______________.
25 Вставьте пропущенное слово
26 Вставьте пропущенное слово
27 Вставьте пропущенное слово
28 Вставьте пропущенное слово
29. Вставьте пропущенное слово
. .______________ – это количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени либо
приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего за определенный период
(час, смену, месяц, квартал, год).
30. Вставьте пропущенное слово
.__________________ – это отношение объема реализованной продукции в денежном выражении
к среднегодовой стоимости основных производственных фондов.
В заданиях 31 - 37 необходимо установить соответствие между значениями первой и второй
группы. Ответ записывается в таблицу.
31. Укажите соответствие документа его назначению:
Назначение
Документ
1) Документ, который выдается владельцу банковского счета, А) Кассовая книга

38

который служит для контроля и учета операций по расчетному
счету
2) Счет, предназначенный для хранения свободных денежных Б) Выписка банка
средств, ценных бумаг и осуществления безналичных расчетов
3) Письменное распоряжение плательщика обслуживающему его В) Расчетный счет
учреждению банка о перечислении средств со своего счета на
счет другого предприятия
4) Учетный регистр, который служит для регистрации кассовых Г) Платежное поручение
операций, ведется кассиром в двух экземплярах
32 . Установите соответствие показателя определению:
Показатель
Определение
1) Фондовооружённость
2) Себестоимость
3) Рентабельность
4) Прибыль

А) показатель, характеризующий стоимость основных средств,
приходящихся на одного работника
Б) денежное выражение непосредственных затрат предприятия
на производство и реализацию продукции
В) относительный показатель экономической эффективности
деятельности организации
Г) разница между выручкой от продажи продукции и затратами,
понесёнными на её производство и реализацию

33. Установить соответствие вида оборотных средств их наименованию
Вид оборотных средств
Наименование
1) Сырье, материалы, топливо, полуфабрикаты, запчасти

А) Материальнопроизводственные запасы
2) Предметы труда, вступившие в производственный процесс
Б) Незавершенное
производство
3) Затраты на освоение новой продукции, которые производятся В) Расходы будущих
в данном периоде, но относятся на продукцию будущих
периодов
периодов
4) Готовая продукция на складе, товары отгруженные и в пути,
Г) Фонды обращения
денежные средства
34. Установите соответствие между формами оплаты труда и их характеристикой:
Форма оплаты Характеристика
труда
1) Повременная А) Форма оплаты труда, при которой оплата труда устанавливается за весь
форма оплаты
объем работ, которые должны быть выполнены к определенному сроку
2) Аккордная
Б) Форма оплаты труда, при которой заработная плата начисляется по
форма оплаты
установленным расценкам за каждую единицу продукции
3) Сдельная
В) Форма оплаты труда, при которой заработная плата начисляется
форма оплаты
работнику по установленной тарифной ставке за фактически отработанное
время с премированием за качество работы
4) Повременно- Г) Форма оплаты труда, при которой заработная плата начисляется
премиальная
работнику по установленной тарифной ставке за фактически отработанное
форма оплаты
время
35. Установить соответствие классификационных групп затрат их характеристике
Классификационная Характеристика
группа
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1) Косвенные
2) Основные
3) Переменные
4) Простые

А) Непосредственно связаны с производственным процессом,
обусловлены технологией и организацией производства
Б) Нельзя отнеси непосредственно к конкретной единице продукции
В) Состоят из одного экономического элемента
Г) Находятся в прямой зависимости от объема производства и
изменяются прямо пропорционально его изменению

36. Установить соответствие обозначенных видов затрат критериям их классификации
Виды затрат
Классификация
1) Постоянные и переменные

А) По экономической роли в процессе производства

2) Основные и накладные

Б) По способу включения в себестоимость продукции

3) Прямые и косвенные
4) Производственные и
коммерческие

В) По отношению к объему производства
Г) По участию в процессе производства

37 Установите соответствие между термином и процессом экономики:
Термин
Процесс
1) Тип производства
2) Принцип организации производства
3) Форма предпринимательской
деятельности
4) Форма организации производства

А) концентрация
Б) прямоточность
В) коллективная
Г) массовый

В заданиях 38 - 40 необходимо установить правильную последовательность действий.
Ответ записывается в таблицу
Вопрос
38. Установить последовательность
Расположите в правильной последовательности методы бухгалтерского учета
А) Первичное наблюдение
Б) Стоимостное измерение
В) Группировка и систематизация
Г) Итоговое обобщение
39. Укажите последовательность
Установить последовательность формирования финансового результата в соответствии с
Отчетом о финансовых результатах
А) Валовая прибыль
Б) Чистая прибыль
В) Прибыль до налогообложения
Г) Прибыль от продаж
20 Установите правильную последовательность расчета амортизационных отчислений на
единицу продукции:
А) Нормы амортизации
Б) Амортизационные отчисления на единицу продукции
В) Амортизационные отчисления на весь объем продукции в год
Г) Полная балансовая стоимость основного средства

40

Задание №2 Перевод профессионального текста
1. Read and translate the text

What Is Finance?
The field of finance is broad and dynamic. It directly affects the lives of every
person and every organization, financial and non-financial, private or public, large or
small, profit-seeking or non-profit. Finance can he defined as the art and science of
managing money. Finance is concerned with the process, institutions, and markets, the
instruments involved in the transfer of money among and between individuals, businesses
and governments.
Finance can he defined at both the aggregate or macro level and the firm or micro
level. Finance at the macro level is the study of financial institutions and financial
markets and how they operate within the financial systems. Finance at the micro level is
the study of financial planning, asset management, and fund raising for business firms
and financial institutions.
Finance has its origin in the fields of economics and accounting. Economists use a
supply-and-demand framework to explain how the prices and quantities of goods and
services are set in a free-enterprise or market-driven economic system. Accountants
provide the record-keeping mechanism for showing ownership of the financial
instruments used to facilitate the flow of financial funds between savers and borrowers. A
ccountants also record revenue, expenses, and profitability of organizations involved in
the production and exchange of goods and services,
The goal of the financial manager in a profit-seeking organization is to maximize
the owners' wealth through effective financial planning and analysis, asset management,
and of financial capital. The same financial management functions must be performed by
financial managers in not- for-profit organizations, such as governmental units or
hospitals, in order to provide the desired level of service at acceptable costs.

2. Answer the questions:
1.
2.
3.
4.

Give the definition of finance.
What does finance study at micro level?
Is finance connected with economics and accounting?
What are the financial management functions in profit-seeking and not-for profit
organizations?
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Задание №3 «Задание по организации работы коллектива»
Задание 1. Задача 1. Крупная коммерческая организация, в целях повышения
конкурентоспособности, планирует вывести на рынок новый продукт. Требуется организовать
работу по подготовке бизнес-плана внедрения нового продукта.
Информация, необходимая для организации работы, представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Исходные данные
№
этапа
1
2

Функция
Маркетинговые
исследования
Разработка и спецификация
параметров нового продукта

Объем
работ в
часах

Требуемые
специалисты

дни

Дневная
тарифная
ставка
работника,
руб./день

30

маркетологи

10

2000

30

специалисты
по разработке

10

2000

3

Оценка рисков проекта

30

экономисты

10

2000

4

Документальное оформление
бизнес-плана

30

документовед

10

2000

Этапы осуществляются последовательно. Продолжительность одного рабочего дня
составляет 8 часов, каждый сотрудник занят полный рабочий день. Производственный календарь
на 2020 год представлен в таблице 2.
Определить состав рабочей группы и ее вознаграждение при следующих условиях:
−
от основной работы предполагается отвлекать минимальное количество
работников;
−
работы по подготовке бизнес-плана будут выполнены вовремя.
Таблица 2 - Производственный календарь на 2020 год
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Инструкция по выполнению задания
1. Определите количество рабочих дней и количество требуемых работников по каждому
этапу работ. Результат внесите в бланк ответа.
2. Определите состав рабочей группы, при условии, что от основной работы
предполагается отвлекать минимальное количество работников. Определите итоговое
количество специалистов в составе рабочей группы. Результаты внесите в бланка ответов.
Используйте столько строк таблицы, сколько потребуется для внесения правильного ответа.
3. Определите суммарное вознаграждение рабочей группы при условии, что работы
выполнены вовремя. Результаты решения внести в бланк ответа.
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Задание 2 Оформление приказа о приеме на работу сотрудника и служебной записки на
направление его в отдел бухгалтерии на должность заместителя главного бухгалтера:
Принят 01.10.2018 на работу сотрудник.
Реквизит
Значение
ФИО
Иванов Петр Сидорович
Дата рождения
15.07.1980
СНИЛС
162 275 906 34
ИНН
504708273051
Должность
Менеджер
Месячный оклад
20 000
Паспортные
Паспорт гражданина России
данные
4109 323092 выдан 01.09.2012 ОВД Шатурского района
Московской области. Адрес регистрации Самарская обл.,
Самара г., ул. Авроры, д. 16 кв. 105
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Практическое задание инвариантной части практического задания II уровня
Задание №4 «Планирование основных показателей деятельности организации»
Задание 1 Рассчитать и заполнить финансовую часть бизнес-плана по приведенным формам.
Форма правовой организации – Общество с ограниченной ответственностью, минимальный
уставный капитал сформирован, в расчетах не участвует.
Сроки реализации проекта: 01/01/2020 - 31/12/2020.
Процентная ставка по заемным средствам:
- проект финансируется за счет собственных средств.
Ставка дисконтирования по модели САРМ, рассчитанная по доходности безрисковых
инвестиций (средняя доходность к погашению российских еврооблигаций Russia-30 со сроком
погашения в 2030 г.):
- 10,95%
Данные Самарастата для оценки численности потенциальной клиентской базы:
Целевая аудитория

Год

Численность, чел
2020

10000

2021

10000

2022

10000

Прогнозируемый сценарий по емкости рынка:
- 50% от целевой аудитории
По проведенным маркетинговым исследованиям было принято решение о выпуске продукта в 3х вариациях с соответствующей ценовой политикой:
Распределение ассортимента по видам изделия (выпуск и реализация):
Цена реализации
Ассортимент

Доля в объеме выпуска

за ед., руб.

Эконом

10,00%

200,00

Стандарт

80,00%

300,00

ВИП

10,00%

500,00

100,00%
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Инвестиции в проект:
Планируемое к закупке оборудование
Лазерный гравер Mactron MT-FP20E

239 000,00 ₽

Ноутбук ASUS Vivobook X543UB-DM1170, серый

60 000,00 ₽

Планируемые ежемесячные затраты для обеспечения реализации проекта:
Аренда помещений

10 000,00 ₽

Заработная плата

22 560,00 ₽

Отчисления в соц.фонды (30,2 %)

?

Жизнеобеспечение производства и офиса

3 000,00 ₽

Амортизация оборудования

3 000,00 ₽

Реклама

5 000,00 ₽

Расход по изделиям
Стоимость расходников изделия Эконом (на 1 ед. изделия)

20,00 ₽

Стоимость расходников изделия Стандарт (на 1 ед. изделия)

20,00 ₽

Стоимость расходников изделия ВИП (на 1 ед. изделия)

200,00 ₽

Методические указания
Для упрощения расчетов принять, что производство/продажи/оплаты равномерно распределены
по месяцам. Все ОПР и ОХР распределяются напрямую в себестоимость изделий. В качестве
базы распределения принять прямые материальные расходы. Количество готовых изделий
округляется до ближайшего целого. Суммы при расчете округляются до копеек (если не указано
иное). Недостающие значения рассчитать самостоятельно.
Задание 2. Расчет финансовых планов и показателей инвестиционного проекта
Заполнить БДР и БДДС, рассчитать финансовые показатели
Используя данные, полученные при расчете показателей Задачи 1 заполнить следующие таблицы
и рассчитать финансовые показатели.
Бюджет доходов и расходов за год (на момент окончания первого года проекта)
Остаток денежных средств на начало периода взять из бюджета инвестиций
Бюджет движения денежных средств (на момент окончания первого года проекта)
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Задание вариативной части II уровня
Задание 1
Выполнить соответствующие операции в программе «1С:Бухгалтерия 8.3» (ред. 3.0):
13.01.2021г. согласно договору поставки № 85 от 13.01.21, заключенного с поставщиком
ООО «Сибирь» по накладной №0012 от 13.01.2021г. получено:
Силовой трансформатор 1 шт, цена закупки 200 000, (НДС 20% в т.ч., предъявлен счетфактура № 050 от 13.01.2021г.) ОС принято к учету и введено в эксплуатацию.
Сведения об объекте основных средств
Наименование объекта
Силовой трансформатор
Изготовитель
Самарский трансформаторный завод
Номер паспорта
21584358
Заводской номер
2250
Дата выпуска
15.10.2019г
Группа учета ОС
Машины и оборудование (кроме офисного)
Инвентарный номер
Присваивается бухгалтером
Место эксплуатации
Основное подразделение
Ответственное лицо
Захаров Александр Иванович
Срок полезного использования (БУ и НУ)
84 месяцев
Метод начисления амортизации (БУ и НУ)
Линейный метод
Амортизационная группа
Четвертая
Счет амортизации
26 «Общехозяйственные расходы»
Документ: Акт о приеме-передаче ф.№ОС-1
14.01.2021г. в соответствии с договором купли-продажи № 192 от 13.01.20 от поставщика
ООО «Альфа» поступили ТМЦ на основной склад, накладная №10 от 14.01.2021г. (НДС 20%
сверху сч.ф. №50 от 14.01.2021г.):
- Материал-1 300 м2., цена закупки 500 руб./м2.
- Метериал-2 100 шт., цена закупки 200 руб./шт.
- Товар-1, 1 шт., цена закупки 30 000 руб./ шт.
Документ: ТОРГ-12, Счет-фактура (за поставщика)
18.01.2021г. Приобретена программа 1С:Бухгалтерия со сроком полезного использования 2
года для управленческих нужд (договор №1-01 от 13.01.20, акт №50 от 17.01.2021г., без НДС),
28 000 руб. у ООО «1С Бит».
Документ: акт выполненных работ/услуг (за поставщика)
18.01.2021г. Оплачена программа 1С:Бухгалтерия с расчетного счета (сумму определить).
Денежные средства списаны с р/с, выписка по р/с получена. Программа оприходована с
постановкой на учет на забалансовых счетах.
Документ: платежное поручение, отчет по проводкам за 18.01.2021г.
20.01.2021г. Платежным поручением перечислен аванс с расчетного счета поставщику
ООО «Дельта» 300 000 руб. (НДС 20% в т.ч.) за материалы по договору №1-06 от 13.01.2021.
Денежные средства списаны с р/с, выписка по р/с получена.
Документ: Платежное поручение
25.01.2021г. Реализация товара покупателю ООО «Гамма» по договору № 25 от 13.01.20
Товар-1 - 1 шт. за 80 000 руб., в т.ч. НДС 20%.
Документ: УПД, счёт-фактура.
29.01.2021г. Начислены заработная плата и обязательные страховые взносы персоналу
организации за январь месяц в соответствии с персональными данными (см. Сведения о
сотрудниках). Рабочий период отработан полностью.
Документ: платежная ведомость Т-53
29.01.2021г. Платежным поручением перечислен с расчетного счета НДФЛ за январь
2021г. Получатель: УФК по Самарской области (ИФНС России по Советскому району г.Самара);
ИНН 6318000010, КПП 631801001
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Банк получателя: УФК по Самарской области ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА
Р/сч. 40101810200000010001, БИК 043601001
КБК 18210102010011000110, ОКТМО 36701000001
Денежные средства списаны с р/с, выписка по р/с получена.
Документ: Платежное поручение
29.01.2021г. Выполнено закрытие месяца.
Документ: Отчет по проводкам, оборотно - сальдовая ведомость за январь 2021г.
Задание 2
Используя базу «1С:Бухгалтерия 8.3» (ред. 3.0) из предыдущего задания выполнить следующие
операции:
Ввод документов по хозяйственным операциям за: февраль 2021г.
05.02.2021г. Принят на работу сотрудник. Налоговые вычеты предоставлены:
Реквизит
Значение
ФИО
Иванов Петр Сидорович
Дата рождения
15.07.1980
СНИЛС
162 275 906 34
ИНН
504708273051
Должность
Менеджер
Месячный оклад
25 000
Счет отнесения затрат по начисленной
26
зарплате
Статья расходов
Расходы на оплату труда
Статья затрат по начисленным платежам на
страховые взносы
обязательное социальное страхование
Статья затрат по прочим отчислениям с
Прочие налоги и сборы
ФОТ
Паспортные данные
Паспорт гражданина России
4109 323092 выдан 01.09.2012 ОВД
Шатурского района Московской области.
Адрес регистрации Самарская обл., Самара
г., ул. Авроры, д. 16 кв. 105
Количество детей (возраст до 18 лет)
1
Документ: Приказ о приеме на работу Т-1.
08.02.2021г. Получено в кассу по чеку №172589 от 03.02.2021г. с расчетного счета для
выдачи подотчет 33 500 руб.
Документ: Приходный кассовый ордер № КО-1
08.02.2021г. Выдан из кассы аванс на командировку директору Захарову Александру
Ивановичу в размере 33 500 руб. Основание: приказ № 5 от 03.02.2021г.
Документ: Расходный кассовый ордер № КО-2
08.02.2021г. Приобретена для оплаты иностранному поставщику валюта 10 000 USD
(доллар США, курс 63,9091 руб./долл.), валюта зачислена на валютный счет в тот же день.
Документ: ОСВ по счету 52 за февраль
12.02.2021г. С 05.02.2021г. по 09.02.2021г. директор организации находился в
командировке в г. Москва. По возвращению из командировки, директор представил авансовый
отчет, подтверждающий израсходованные суммы и выданный ранее аванс:
- проезд туда и обратно
- 10 000 руб.
- проживание в гостинице - 20 000 руб.
- суточные – 3 500 руб. (700 руб./сут.).
Документ: Авансовый отчет АО-1
26.02.2021г. В соответствии с приказом № 2 от 22.02.2021г. проведена инвентаризация
материалов основного склада. Состав комиссии: директор Захаров Александр Иванович, главный
бухгалтер Петрова Нина Петровна, материально ответственное лицо Сидоров Сидор Сидорович.
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В результате фактической проверки установлена недостача Материал-1: 10 м2. Директором
принято решение о возмещении недостачи за счет мастера Сидорова Сидора Сидоровича.
Документ: Инвентаризационная опись ИНВ-3, сличительная ведомость №ИНВ-19
26.02.2021г. Начислены заработная плата и обязательные страховые взносы персоналу
организации за январь месяц в соответствии с персональными данными (см. Сведения о
сотрудниках). Рабочий период отработан полностью.
Документ: платежная ведомость Т-53
26.02.2021г. Платежным поручением перечислен с расчетного счета НДФЛ за февраль
2021г. Получатель: УФК по Самарской области (ИФНС России по Советскому району г.Самара);
ИНН 6318000010, КПП 631801001
Банк получателя: УФК по Самарской области ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА
Р/сч. 40101810200000010001, БИК 043601001
КБК 18210102010011000110, ОКТМО 36701000001
Документ: Платежное поручение
28.02.2021г. Выполнено закрытие месяца.
Документ: Отчет по проводкам, оборотно - сальдовая ведомость за февраль 2021г.
Кассовая книга за февраль 2021г.
28.02.2021г. Сформирована промежуточная отчетность в составе Баланса
Документ: Баланс за февраль 2021г
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения заданий I уровня
регионального этапа
Конкурса (регионального) профессионального мастерства
в 2021 году
УГС 38.00.00 Экономика и управление
Перечень специальностей: 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Дата «__» _________ 20__ г.

Члены жюри
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Оценка по каждому заданию

Тестирование

Перевод текста
(сообщения)

Организация
работы
коллектива

Суммарная
оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
______________________/______________________/
______________________/______________________/
______________________/______________________/
______________________/______________________/
______________________/______________________/
(подпись членов жюри)
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ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практического задания II уровня (инвариант)
регионального этапа
Конкурса (регионального) профессионального мастерства
в 2021 году
УГС 38.00.00 Экономика и управление
Перечень специальностей: 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Дата «__» _________ 20__ г.

Члены жюри
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

Оценка за выполнение
Задач задания

1

2

Суммарная
оценка в баллах

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
______________________/______________________/
______________________/______________________/
______________________/______________________/
______________________/______________________/
______________________/______________________/
(подпись членов жюри)
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ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практического задания II уровня (вариатив)
регионального этапа
Конкурса (регионального) профессионального мастерства
в 2021 году
УГС 38.00.00 Экономика и управление
Перечень специальностей: 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Дата «__» _________ 20__ г.

Члены жюри
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

Оценка за выполнение
Задач задания

1

2

Суммарная оценка в
баллах

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
______________________/______________________/
______________________/______________________/
______________________/______________________/
______________________/______________________/
______________________/______________________/
(подпись членов жюри)
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практических заданий II уровня
регионального этапа
Конкурса (регионального) профессионального мастерства
в 2021 году
УГС 38.00.00 Экономика и управление
Перечень специальностей: 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Дата «__» _________ 20__ г.

Члены жюри
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

Оценка за выполнение заданий II
уровня
Инвариантная
Вариативная
часть
часть

Суммарная оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
______________________/______________________/
______________________/______________________/
______________________/______________________/
______________________/______________________/
______________________/______________________/
(подпись членов жюри)
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания
регионального этапа
Конкурса (регионального) профессионального мастерства
в 2021 году
УГС 38.00.00 Экономика и управление
Перечень специальностей: 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Дата «__» _________ 20__ г.
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Номер
участника,
полученный при
жеребьевке

Фамилия, имя,
отчество
участника

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации
и образовательной
организации

4

Оценка результатов выполнения профессионального
комплексного задания
в баллах
Суммарная оценка за
Суммарная оценка за
выполнение заданий
выполнение заданий
I уровня
2 уровня

5

6

Итоговая оценка
выполнения
профессионального
комплексного
задания

10

Председатель рабочей группы
(руководитель организации –
организатора Конкурса)

_______________________________
подпись

_______________________________________
фамилия, инициалы

Председатель жюри

_______________________________
подпись

_______________________________________
фамилия, инициалы

Занятое
место
(номинация)

11
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Члены жюри:
_______________________________
подпись

_______________________________________
фамилия, инициалы

_______________________________
подпись

_______________________________________
фамилия, инициалы

_______________________________
подпись

_______________________________________
фамилия, инициалы

_______________________________
подпись

_______________________________________
фамилия, инициалы

_______________________________
подпись

_______________________________________
фамилия, инициалы
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2018. - 477 с.
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6. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия). - М.:
Юрайт, 2013. - 672с.
7. Экономика труда: социально-трудовые отношения / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г.
Одегова. – М.: Экзамен, 2010. – 736 с.
8. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «Управление персоналом», «Менеджмент
организации» / Т.Ю. Базаров. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 239 c.
9. Аристов, А.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / А.И.
Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 256
10. Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: Автомобильный
транспорт: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального
образования / М.В. Графкина Автомобильный транс. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 192 c
11. Делопроизводство (документационное обеспечение управления): М. И. Басаков, О. И.
Замыцкова — Москва, Феникс, 2014 г.- 384 с.
12. Вдовин, В.М. Информационные технологии в налогообложении: Практикум / В.М.
Вдовин, Л.Е. Суркова. - М.: Дашков и К, 2012. - 248 c.
13. Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере:
Практикум / В.М. Вдовин. - М.: Дашков и К, 2012. - 248 c.

