
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

Прилагаемые ниже задания являются характерными примерами, 

которые могут использоваться при подготовке участников. 

 

1. ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

 

1.1. Тестовое задание 
Максимальное количество баллов – 10 

Теоретическое задание (40 вопросов) 

Инвариантная часть (20 вопросов) 
 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Выберите правильный 

ответ 

 

Укажите, как называется 

программный комплекс, 

предназначенный для создания и 

обслуживания базы данных: 

  

а)СУБД. 

б)АСУ. 

в)ИС. 

г)СУ 

Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

 

Информация, которая отражает 

объективные свойства и связи 

объектов, процессов и явлений, а 

также отношения между ними 

называются……. 

 

Установите 

соответствие 

а) память; 

б) процессор;  

в) устройства ввода и вывода; 

г) мышь. 

1) манипулятор; 

2) хранение информации; 

3) обработка информации; 

4) передача информации 
Расположите в 

правильной 

последовательности 

Применить последовательность 

действий для вставки программы 

Word Art: 

а). Нажать кнопку word art 

б). Выбрать группу 

в). Открыть вкладку 

 

 

ОП.02 Статистика  

Выберите правильный 

ответ 

 

Используется для описания 

качественных признаков, 

характеризующих принадлежность 

единицы совокупности к 

определенному классу.  

а) шкала отношений; 

б) порядковая шкала; 

в) шкала интервалов; 

г) шкала наименований. 

 

Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

 

…-множество однородных хотя бы 

по одному какому-либо признаку 

явлений, существование которых 

ограничено в пространстве и 

времени. 

 

Связать приведенные 

термины с их 

определением.  

(1) Документальный способ 

наблюдения 

(2) Анкетный опрос 

(а) В этом случае факт, подлежащий 

регистрации, устанавливается 

непосредственно регистраторами. 



(3) Непосредственное наблюдение 

(4) Явочный опрос 

(5) Опрос саморегистрации 

(6) Корреспондентский опрос 

(7) Опрос 

(б) В качестве источника 

информации для статистического 

наблюдения используются различные 

документы. 

(в) Получение сведений 

непосредственно от носителя 

регистрируемого признака. 

Используется при невозможности 

непосредственного прямого 

наблюдения.  

(г) Определенному кругу лиц 

вручаются специальные вопросники. 

Их заполнение является 

добровольным и анонимным. 

(д) Сведения предоставляет штат 

добровольных корреспондентов. 

(е) Заполнение формуляров 

производится самим респондентом, 

счетчики раздают бланки опросного 

листа, разъясняют правила их 

заполнения, а затем их собирают. 

(ж) Подразумевает предоставление 

сведений в органы наблюдения в 

явочном порядке. 

 

Расположите в 

правильной 

последовательности  

Этапы статистического наблюдения 1. Проведение массового  

сбора данных. 

2. Подготовка статистических  

наблюдений. 

3. Разработка рекомендаций и (или) 

предложений по 

совершенствованию 

статистических наблюдений. 

4. Подготовка данных к 

автоматической 

обработке данных. 

ОП.08.Основы бухгалтерского учета 

Выберите правильный 

ответ 

 

Посредством какого из элементов 

метода бухгалтерского учета 

определяются неоприходуемые 

ценности, хищение, недостачи и тому 

подобное 

а) документирование; 

б) оценка; 

в) инвентаризация; 

г) калькуляция. 

 

Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

 

 __________________   

____________-  способ обобщенного 

отображения в денежной оценке 

состояния хозяйственных средств и 

источников их образования на 

определенную дату в форме 

отчетной таблицы, составленной 

бухгалтером для внутренних и 

внешних пользователей с целью 

принятия ими управленческих и 

 



инвестиционных решений. 

Связать приведенные 

термины с их 

определением.  

(1) Администрация  

(2) Владельцы  

(3) Внутренние пользователи  

(4) Дебиторы  

(5) Внешние пользователи  

(6) Пользователи  

(7) Кредиторы 

а. Налоговые службы, банки и 

аудиторская служба  

б. Физические и юридические лица, 

которые нуждаются в информации о 

деятельности предприятия для 

принятия решений  

в. Основатели и участники 

предприятия, менеджеры, 

управленцы всех уровней  

г. Группа людей, которые вложили в 

дело свой капитал и рискуют больше 

всего, чем любой, и заинтересованы в 

получении максимальной прибыли  

д. Юридические и физические лица, 

перед которыми у предприятия есть 

задолженность за предоставленные 

услуги, отгруженную продукцию и 

т.п.  

е Группа людей на предприятии, 

которая несет полную 

ответственность за управление его 

деятельностью и достижение целей, 

которые стоят перед ним  

ж. Юридические и физические лица, 

которые в результате прошедших 

событий задолжали предприятию 

определенные суммы денежных 

средств, их эквивалентов или других 

активов  

Расположите в 

правильной 

последовательности 

методы 

бухгалтерского учета 

 

1) итоговое обобщение; 

2) первичное наблюдение; 

3) группировка и систематизация 

4) стоимостное измерение 

 

 

 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Выберите 

правильный ответ 

 

Медицинский препарат для защиты 

щитовидной железы от радионуклида 

йода – 1312: 

 

а. Йод калия 

б. Анальгин 

в. Валидол 

г. Медицинская желчь 

Укажите понятие, 

сформулированное 

в задании 

 

…….-это нарушение нормальных 

условий жизнедеятельности людей на 

определённой территории , вызванное 

аварией, катастрофой, стихийным или 

экологическим бедствием, в результате 

которого возникает угроза их жизни и 

здоровью, наносится  ущерб 

имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей природной 

среде. 

Ответ: чрезвычайная ситуация 

Связать (1) Техногенная ЧС а)Чрезвычайные ситуации, которые 



приведенные 

термины с их 

определением.  

(2) Экологическая ЧС 

(3) Антропогенная ЧС 

(4) Социальная ЧС  

 

являются следствием ошибочных 

действий людей. 

б) Чрезвычайные ситуации, которые 

происходят в обществе: войны, 

межнациональные конфликты, 

геноцид, терроризм, крупные 

ограбления, мошенничество в 

больших масштабах и др.  

в) Значительные нарушения 

природной среды( разрушение 

озонового слоя, опустынивание 

земель, засоление почв, кислотные 

дожди и др.), угрожающие 

жизнедеятельность человека. 

г) Экстремальное событие 

,являющееся следствием случайных 

или преднамеренных внешних 

воздействий, пришедшее  к выходу 

из строя, повреждению и (или) 

разрушению технических устройств, 

транспортных средств, зданий, 

сооружений и (или)к человеческим 

жертвам. 

Расположите в 

правильной 

последовательност

и  

 

Порядок использования углекислого 

огнетушителя 

а)Открыть запорный вентиль; 

б)Вызвать начальника добровольной 

пожарной охраны; 

в)Поднести к очагу пожара; 

г)Направить раструб-

снегообразователь на огонь. 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Выберите 

правильный ответ 

Норматив продолжительности 

рабочего времени не может 

превышать: 

 

а)  36 часов в неделю; 

б)  40 часов в неделю; 

в)  48 часов в неделю 

г)  30 часов в неделю. 

Укажите понятие, 

сформулированное 

в задании 

 

….основной закон государства, 

определяющий его общественное и 

государственное устройство, порядок и 

принципы образования 

представительных органов власти, 

избирательную систему, основные 

права и обязанности граждан. 

 

Укажите 

правильную 

последовательност

ь действий при 

ликвидации 

юридического 

а) расчеты с кредиторами в 

установленном порядке; 

б) помещение в органы печати 

информации о ликвидации 

юридического лица; 

в) внесение записи в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц о ликвидации организации; 

 



лица: 

 

г) составление ликвидационного 

баланса. 

Установите 

соответствие 

между видами 

юридической 

ответственности и 

отраслями права: 

А Виды юридической ответственности: 

а) штраф; 

б) взыскание неустойки; 

в) компенсация морального вреда; 

г) лишение специального права; 

д) дисквалификация; 

е) конфискация орудия совершения 

правонарушения. 

Отрасли права: 

1)гражданское право; 

2) административное право 

 

Вариативная часть (20 вопросов) – для направления 38.00.00. 

 
I. ОП.03Менеджмент 

Выберите правильный 

ответ 

 

Какой подход к управлению 

рассматривает организацию как 

совокупность взаимосвязанных 

элементов в условиях изменения 

внешней среды? 

А) процессный 

Б) системный 

В) структурный 

Г) ситуационный 

 

Выберите правильный 

ответ 

 

Что НЕ поступает в организацию из 

внешней среды? 

А) информация 

Б) ресурсы 

В) отчетные данные 

Г) готовая продукция 

Выберите правильный 

ответ 

 

Что отражается в «управленческой 

решетке» Блейка-Моутона? 

А) организационная иерархия 

Б) стиль руководства  

В) связь между звеньями структуры 

организации 

Г) матричная структура 
Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

 

Осознанная, целенаправленная 

деятельность человека, с помощью 

которой он упорядочивает и 

подчиняет элементы внешней среды 

общества, живой и неживой 

природы, техники – это… 

 

Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

Кто сформулировал основные 

принципы и функции управления? 

 

Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

Общая цель, которая вызывает у 

членов организации состояние 

устремленности к чему-либо – это 

… 

 

Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

 

Какая теория мотивации основана 

на предположении, что человек 

направляет свои усилия на 

достижение какой-либо цели только 

тогда, когда уверен в большой 

вероятности удовлетворения своих 

потребностей? 

 

Дайте ответ 

 

Сколько стилей лидерства выделяет 

в своей теории Курт Левин? 

 



Установите 

соответствие между 

школами управления 

и их представителями: 

1) школа научного управления 

2) школа административного 

управления 

3) школа человеческих отношений 

4) поведенческие (бихевиористские) 

концепции 

А) А. Файоль 

Б) Д. Мак-Грегор, Ф.Герцберг, 

Р.Лайкерт 

В) Ф. Тейлор, Г. Гант, Ф. Гилбрейт, 

Л. Гилбрейт 

Г) М. Фоллет, Э. Мэйо 

Укажите правильную 

последовательность 

действий 

Расположите функции управления в 

порядке их реализации 

1) мотивация 

2) планирование 

3) контроль 

4) организация 

II. Документационное обеспечение управления 

Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

 

Деятельность аппарата управления, 

охватывающая вопросы 

документирования и организации 

работы с документами в процессе 

осуществления им управленческих 

функций – это … 

 

Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

 

Как называется совокупность 

реквизитов, характеризующая 

типовой формуляр документа и 

присутствующая во всех видах 

документа одного типа? 

 

Установите 

соответствие между 

группами 

документации и 

документами, которые 

в них входят 

1) организационные документы 

2) распорядительные документы 

3) информационно-справочные 

документы 

4) документы по личному составу 

А) докладная записка 

Б) устав 

В) трудовая книжка 

Г) приказ 

Установите 

соответствие между 

документом и его 

описанием 

1) подлинник 

2) копия  

3) отпуск 

4) выписка 

А) копия, изготовленная под копирку 

при оформлении подлинника и 

остающаяся в делах предприятия, 

подписью не заверяется 

Б) часть документа с указанием, из 

какого документа она сделана, 

заверенная должностным лицом и 

печатью  

В) первый или единственный 

экземпляр официальных документов, 

подписанный автором  

Г) документ, полностью 

воспроизводящий информацию 

подлинников и все его внешние 

признаки, не имеющие юридической 

силы 

Установите 

соответствие между 

реквизитом документа 

и способом его 

написания 

1) адресат 

2) ссылка на регистрационный 

номер и дату документа 

3) отметка об исполнителе 

4) резолюция 

А) На № 245 от 02.02.2018  

Б) Морозовой Н.В.  

 Прошу подготовить проект договора  

с ОАО «ТЕРМ» к 05.10.2018 

     Личная подпись  

     Дата 

В) АО «Электроцентромонтаж»  

     Главному бухгалтеру  



     В.М. Кочетову 

Г) В.А. Жуков  

     924 45 67 

Установите 

соответствие между 

этапом 

делопроизводства и 

характерными ему 

документами 

1) Делопроизводство в 

Древнерусском государстве  

2) Приказное делопроизводство 

3) Коллежское делопроизводство  

4) Министерское делопроизводство 

А) челобитные, наказы, памяти, 

отписки  

Б) телеграммы, телефонограммы 

В) грамоты (уставные, вкладные, 

купчие, отпускные) 

Г) указы, инструкции, прошения, 

рапорты 

Установите 

соответствие между 

документом и 

ситуацией, в которой 

он составляется 

1) письмо-приглашение 

2) информационное письмо 

3) сопроводительное письмо 

4) письмо-подтверждение 

А) сообщение о проведении 

мероприятия  

Б) уведомление о получении 

документов 

В) приглашение организации на 

встречу 

Г) информирование адресата о 

направлении к нему присылаемых 

документов 

Установите 

соответствие между 

видом текста и его 

характеристикой 

А) стандарт 

Б) анкета 

В) трафарет 

Г) таблица 

 

) связанный текст с пробелами для 

заполнения их переменной 

информацией 

2) постоянная информация в левой 

части листа, а переменная вносится в 

документ в процессе его составления 

в правую часть листа 

3) постоянная информация 

расположена в заголовках граф и 

боковике, а переменная - на 

пересечении соответствующих граф 

и строк 

4) нормативно-технический 

документ, устанавливающий 

комплекс норм, правил, требований к 

объекту 

Расположите в 

правильной 

последовательности  

Этапы  делопроизводства: 

1) Министерское делопроизводство  

2) Приказное делопроизводство 

3) Делопроизводство в 

Древнерусском государстве 

4) Коллежское делопроизводство 

 

Расположите в 

правильной 

последовательности 

Этапы движения входящих 

документов: 

1) Передача на исполнение  

2) Первичная обработка 

3) Регистрация  

4) Предварительное рассмотрение 

 

 

  



 

1.2. Перевод профессионального текста (сообщения) 
Максимальное количество баллов – 10 

Вариант 1 

Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы. 

Advertising 

Advertising is useful to both retailer and consumer. It enables the retailer to 

publicize his goods and his store, and it tells the consumer what products are 

available and where he can obtain them. 

Some retailers prefer to emphasize the store name and reputation in their 

advertising rather than specific merchandise. The retailer who uses this kind of 

advertising strives to build a certain reputation for his store. He may inform the 

prospective customer of the excellent service, the convenient location, and the 

consistently high standards maintained by his store. In this way, he hopes to 

promote goodwill and to encourage the customer to feel that all his merchandise is 

of a desirable quality. Through advertising the retailer hopes to maintain a high 

turnover of his goods. 

A great deal of effort and money is involved in the planning and production 

of an advertisement. 

An advertising department must have a well-organized plan in order to be 

successful. Advertisements must be planned in advance and should be coordinated 

with the store's promotional policy. The store must decide what merchandise it will 

advertise, to which income group it will appeal, and which medium it will use to 

reach consumers. 

There are a number of ways a retail advertisement may reach the prospective 

customer. Most retailers use news papers in which to advertise their goods, but 

some may use magazines, radio, television, circulars, electric signs, and such 

novelties as sky writing. 

In order for advertising to accomplish its goal, it must be planned 

intelligently. 

1. Whom is advertising useful to? 

2. What are possibilities of advertising? 

3. Why does retailer need advertising? 

4. Why does consumer need advertising? 

5. Is advertising an expensive business? 

 

  



Вариант 2 

Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы. 

Modern management. 

Management is the process of leading and directing all or part of an 

organization, often a business, through the deployment of resources (human, 

financial, material, intellectual or intangible). 

Modern management as a discipline began as an offshoot of economics in 

the 19
th
 century. Classical economists, such as Adam Smith and John Stuart Mill, 

provided a theoretical background to resource allocation, production and pricing 

issues. 

By the middle of the 19
th

 century, Robert Owen, Henry Poor, and M. 

Laughlin introduced the human element with theories of worker training, 

motivation, and organizational structure. 

The first comprehensive theories of management appeared around 1920. 

Henri Fayol and Alexander Church described various branches of management and 

their interrelationships. In the early 20
th

 century, Walter Scott applied the 

principles of psychology to management, while other writers, such as Elton Mayo, 

Max Weber, approached the phenomenon of management from a sociological 

perspective. 

Modern management consists of a number of separate branches, including 

human resource management, operations or production management, strategic 

management, marketing management, financial management, and information 

technology management. 

Marketing management is the practical application of marketing techniques. 

It is the analysis, planning, implementation, and control of programs designed to 

create, build, and maintained mutually beneficial exchanges with target markets. 

The marketing manager has the task of influencing the level and composition of 

demand in a way that will achieve organizational objectives. 

1. What is management? 

 2. Who provided a theoretical background to modern management?  

3. When did the first comprehensive theories of management appear? 

 4. What does modern management consists of?  

5. What is marketing management?  
  



1.3. Задания по организации работы коллектива 

Максимальное количество баллов – 10 

 

Проблемная ситуация 

Внимательно прочитайте описанную ниже проблемную ситуацию 

Время выполнения  45  минут. 

Задание № 1. Разобрать задания и принять управленческое решение по 

заданиям, дать обоснование .  

Тыщенко Я.Д. после окончания колледжа была направлена на работу в 

ООО «Комфорт» на должность кассира предприятия. 

1.1.Назовите перечень документов, необходимых для предъявления 

работодателю, при заключении трудового договора. 

Задание № 2. Оформить договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности. 

Учредитель – Мельников Виктор Иванович; 

Руководитель – Смирнов Геннадий Петрович;  

Главный бухгалтер – Корниенко Надежда Петровна;  

Кассир – Тыщенко Яна Дмитриевна;  

Юридический и фактический адрес организации – 295022 

Республика Крым, г.Симферополь, ул.Бородина 16 

Адрес работника: 

Место регистрации:  

295024, г.Симферополь, ул.Ленина, дом 15 кв.21 

Фактическое место жительства: 

295024, г.Симферополь, ул.Куйбышева, дом 55 кв. 124 

Задание № 3.  Ответьте на поставленные вопросы: 

3.1. Укажите  документы, которые необходимо предоставить кассиру в 

бухгалтерию в конце рабочего дня? 

3.2. В каких случаях проводится инвентаризация кассы? 

3.3. Перечислите документы, которые оформляет кассир при 

выявлении превышения лимита в кассе в конце рабочего дня? 

3.4. Дайте ответы на поставленные вопросы (да/нет)?  

- обязан ли кассир пересчитывать банкноты при получении денег из 

кассы банка в запечатанной упаковке 

- хранить свои личные денежные средства 

- выдавать денежные средства по запискам от директора 

- допускать посторонних в помещение кассы для помощи пересчета 

- может ли кассир состоять в родственных связях с директором, 

главным бухгалтером 
 

  



2. ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

 

Часть 1 (Инвариантная) 
Максимальное количество баллов – 35 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2.1.  «Оформление отчета по командировке» 
 

ООО «Комфорт» отправила в командировку 30.11.2017 года из Отдела 

закупок кассира Я.Д. Тыщенко в командировку с целью повышения 

квалификации. В организации издан приказ о направлении работника в 

командировку от 25.11.2017г. № 25 на основании перспективного плана 

повышения квалификации на 2017 год. В подотчет выделены денежные 

средства на покупку билетов – 15000,00 руб. и прочие расходы 20000,00 руб. 

и выдали аванс по зарплате 7500,00 руб. Командировка Симферополь-

Москва. После возвращения из командировки 04.12.2017 года были 

предоставлены следующие документы: 

- командировочное удостоверение с отметками о выбытии из 

г. Симферополь 30.11.17 и прибытии в г. Москва 30.11.17, а затем – о 

выбытии из г. Москва 04.12.17 и прибытии в г. Симферополь 04.12.17; 

- авиабилет Симферополь-Москва и авиабилет Москва-Симферополь; 

- счет гостиницы «Колос» № 235 за проживание с 30.11.17-04.12.17 – 

7300,00 руб.; 

- товарный чек №83 от 01.12.17 за тушь для ресниц 100,00 руб.; 

- товарный чек №71 от 02.12.17 скоросшиватель 25,00 руб.; 

- товарный чек №112 от 23.11.17 канцтовары 512,00 руб.; 

- билет в кинотеатр от 03.11.17 – 200,00 руб.; 

- квитанция №299 на оплату материалов конференции от 02.12.17 – 

1230,00 руб.; 

-  квитанция №237/77 за междугородные разговоры – 122,00 руб. от 

04.12.17. 

Задание: 

1. Определить количество дней командировки для расчета суточных и 

сумму суточных. 

2. Определить статьи расходов и сумму, подлежащую возмещению. 

3. Рассчитать, какую сумму должен возместить работник или 

наоборот, предприятие должно оплатить работнику? 

4.Составить приказ на командировку, авансовый отчет 

  



ЧАСТЬ 2. ВАРИАТИВНАЯ  

Специальность 38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям). 

ЗАДАНИЕ № 2.2. 

«Профессиональное задание – работа в программе 1:С Бухгалтерия 8.3» 

Максимальный балл – 35 баллов 

Исходные данные в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3 

1. Сведения об организации: 

ООО «Комфорт» 

-ИНН 9102048136  

-КПП  910201001  

- ОГРН 5077746887312 

-дата регистрации 01.09.2017 

-применяет общую систему налогообложения 

-Юридический и фактический адрес: 295022, г. Симферополь, 

ул.Бородина,16 

 БИК банка: 043510101 

 Корреспондентский счет: 30101810035100000101 

 Наименование банка: АО "БАНК ЧБРР" 

 Расчётный счёт: 40702810100252200011 

Руководитель – Смирнов Геннадий Петрович;  

Главный бухгалтер – Корниенко Надежда Петровна;  

Кассир – Тыщенко Яна Дмитриевна; 

 

2. Справочник контрагентов: 

2.1 ООО «Профиль»  

-ИНН 9102048144  

-КПП  910201001  

- Юридический и фактический адрес: 295034 г. Симферополь. ул.Киевкая,125 

 БИК банка: 043510607 

 Корреспондентский счет: 30101810335100000607 

 Наименование банка: РНКБ БАНК (ПАО) 

 Расчётный счёт: 40702810100252200000 

Номер договора 8/5-ПР У от 22.02.2018 

Наименование договора Договор оказания услуг от 26.02.2018 

Валюта расчётов руб. 

Вид расчётов безналичный расчёт 



Тип цен основная цена продажи 

Контактное лицо Петров Пётр Петрович 

Моб. Тел.+7 (978) 7599647 

2.2. ООО «АСК»  

-ИНН 9102048155  

-КПП  910201001  

- Юридический и фактический адрес: 295050,  г. Симферополь. 

ул.Кечкеметская,10 

 БИК банка: 043510607 

 Корреспондентский счет: 30101810335100000607 

 Наименование банка: РНКБ БАНК (ПАО) 

 Расчётный счёт: 40702810100252203333 

Номер договора 10/5-ПР О от 22.02.2018 

Наименование договора Договор поставки оборудования 

Валюта расчётов руб. 

Вид расчётов безналичный расчёт 

Тип цен основная цена продажи 

Контактное лицо Таджидинова Нияра Расимовна  

Моб. Тел.+7 (978) 7889547 

 

Задание: 

Внести данные в приходные и расходные кассовые ордера. 

Определить сумму денежных средств, превышающую лимит кассы, если 

сумма лимита составляет 10 000 рублей. Оформить расходный кассовый 

ордер на сдачу сверхлимитной наличности в банк (строка 8 Таблицы №1), 

учитывая, что остаток денежных средств на начало дня отсутствует. 

Оформить лист кассовой книги. 

Таблица №1 

Информация по приходным и расходным кассовым ордерам 

№ Вид док., 

дата 

Содержание хозяйственной операции ДТ КТ Сумма, 

рубл. 

1 26.02.2018 Получена в кассу оплата от 

покупателя ООО «Профиль» за 

оказанные услуги по договору № 8/5-

ПР У от 22.02.2018 

  5000,00 

2 26.02.2018 Получены денежные средства с 

текущего счёта.  

  10000,00 

3 26.02.2018 Выдано в подотчёт Калужной А.А. 

денежные средства. (заявление от 

22.02.18, приказ №48 от 22.02.18) 

  8500,00 



4 26.02.2018 Возврат неиспользованных 

денежных средств в кассу от 

Калужной А.А. 

  500,00 

5 26.02.2018 Оприходованы денежные средства в 

кассу от ООО «АСК» как доход от 

прочей реализации (продажа 

оборудования Станок МИЛ-488 по 

договору №10/5-ПР О от 22.02.2018) 

  5000,00 

6 26.02.2018 Оприходованы денежные средства от 

Исмаилова Э.М. как возмещение 

причинённого ущерба приказ №22 от 

20.02.2018. 

  18000,00 

7 26.02.2018 Выдан беспроцентный займ 

Петровой Марии Андреевне согласно 

договора от 26.02.2018 №21-з 

  15000,00 

8 26.02.2018 Сданы сверхлимитные наличные 

денежные средства в банк 

  ? 

 

 

Специальность 38.02.03. Операционная деятельность в логистике 

ЗАДАНИЕ № 2.2. Профессиональное задание. 

Крымская торговая сеть «ПУД» в 2018 году приступила к 

осуществлению нового проекта – «Линия качества», цель которого – 

обеспечение населения региона качественными товарами по доступным 

ценам. Сущность проекта заключается в запуске производства новой линии 

продукции под собственным логотипом путем заключения договоров с 

крымскими производителями. 

Планируется производство в первый год реализации проекта 10 

товарных групп, упакованных в потребительскую упаковку с фирменным 

названием «ПУД». Среди продукции предполагается выпускать и 

реализовать продукцию следующих групп: зерномучные товары, макаронные 

изделия, мясные и мучные полуфабрикаты, жировую продукцию.  Стоимость 

данных товаров планируется установить на нижнем ценовом пределе по 

сравнению с ценами на аналогичную продукцию.  

Реализация проекта предполагает формирование ряда дополнительных 

затрат, которые связаны с необходимостью расширение объемов помещений 

на накопительных складах для обеспечения складирования больших партий 

товаров, увеличение количества транспортных средств, которые будут 

обеспечивать развоз товаров по магазинам сети, проведение рекламных 

акций и т.д.  

На данный момент руководство торговой сети «Пуд» еще не 

определилось с выбором наиболее подходящей системы распределения 

фирменной продукции и сроками реализации проекта. Есть предполагаемое 



показатели для нескольких вариантов логистической системы распределения, 

представленные в таблице 1. 

Показатель Система 1 Система 2 Система 3 

Годовые затраты по реализации 

проекта, тыс. руб. 
7050 9020 6100 

Годовые транспортные затраты в 

рамках проекта, тыс. руб.  
3500 4850 7040 

Единовременные затраты на 

запуск проекта, тыс. руб.  
50000 60000 40000 

Срок окупаемости проекта, год.  1,8 1,9 2,0 

 

Сложности также возникают и с работой накопительного склада, так 

как предполагается увеличить объем грузопотока, и как следствие 

необходимо строительство нового складского помещения. На данный момент 

планируется, что склад будет пропускать в год 18 тыс. тонн фирменной 

продукции на сумму 5657,1 млн. руб. при среднем сроке ее хранения в 14 

дней и годовом значении количества рабочих дней – 365. Известно также, 

что на данный момент предполагаемая стоимость 1 условного вагона 

поступающей продукции составит 11,8 млн. руб. а коэффициент 

неравномерности поставок будет равен 1,25. Товары планируется укладывать 

на хранение стеллажным способом при высоте укладки 2,5 м (действующий 

норматив 40 м.кв.). 

Ваша задача: 

1. Указать преимущества, которые торговая сеть получит от 

реализации данного проекта. 

2. Выделить угрозы, которые могут сопровождать реализацию данного 

проекта. 

3. Определить возможности установления более низкой цены на товар 

без потери качественных характеристик. 

4. Указать предполагаемые факторы, которые повлияли на выбор 

товарных групп, взятых за основу реализуемого проекта. 

5. Рассчитать экономическую обоснованность и выбрать наиболее 

оптимальную систему распределения. 

6. Рассчитать необходимую емкость склада для обеспечения 

бесперебойности обработки поступающей продукции. 

7. Рассчитать максимальный товарный запас и площадь склада для 

хранения фирменной продукции. 

8. Указать преимущества собственного склада для хранения товаров по 

сравнению со складом арендуемым.  

 

  



Специальность 38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

ЗАДАНИЕ № 2.2. Профессиональное задание. 

Супермаркет «Яблоко» осуществляет торговлю широким ассортиментом 

продовольственных и некоторых непродовольственных товаров. 

Согласно договору - поставки магазин получил следующие товары 

(молочная продукция: масло сливочное). Вы - продавец этого магазина и Вам 

необходимо: 

1. Предложить и прокомментировать операции по подготовке данных 

товаров к продаже; 

2. Дать торговую характеристику поступивших товаров; 

3. Оформить ценник (на два образца товаров); 

4. Предложить приемы размещения и выкладки данных товаров в 

торговом зале; 

5. Прокомментировать, каких правил вы будете придерживаться при 

продаже данных товаров; 

6. Предложить перечень документов и необходимой информации в 

«Уголок покупателя» для данного магазина. 

7. Проанализировать выполнение договора и сделать выводы о степени 

его выполнения, указав все отклонения. Рассчитать коэффициент 

выполнения договорных обязательств.  

В соответствии с договором поставки № 5 от 11.01.2017г. ООО «Крым 

молоко» должно было поставить за 1 полугодие в магазин «Яблоко» масла 

сливочного на сумму 2500 тыс. руб., в т. ч. в 1 квартале – 1250 тыс. руб., во 

втором квартале – 1250 тыс. руб. 

Фактически поступило товаров: 

№ № и дата 

Счет-фактуры 

Наименование товара Сумма, 

тыс. руб 

1 № 271 от 18.01 Масло сливочное в ассортименте 400,0 

2 № 282 от 19.02 Масло сливочное в ассортименте 410,0 

3 № 304 от 17.03 Масло сливочное в ассортименте 390,0 

4 № 324 от 20.04 Масло сливочное в ассортименте 400,0 

5 № 345 от 18.05 Масло сливочное в ассортименте 420,0 

6 № 377 от 17.06 Масло сливочное в ассортименте 450,0 

8. В магазин «Яблоко» по накладной № 3 от ООО «Крым молоко» г. 

Симферополь  поступил следующий товар: 

- масло сладкосливочное 72% жирности – 10 шт, по цене 80 руб/шт. 

- масло кислосливочное 82,5% жирности – 10 шт, по цене 75 руб/шт. 

- масло бутербродное 62,5% жирности – 15 шт, по цене 65 руб/шт. 

Товар поступил по  качественным удостоверениям и  был принят по 

количеству и качеству. В ходе приемки по качеству было установлено, что 2 

пачки масла сладкосливочного не свежие, 1 пачка масла бутербродного 

имеет посторонний, затхлый запах. 



Оформить претензию поставщику (пеня за поставку некачественного 

товара 25%, стоимость телеграммы 200 руб.) 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 

 

_______ произвело поставку ___________ на сумму _________. по 

договору поставки № 1 от 10.10.2017 г. Это подтверждается накладной №_3_ 

от 10.12.2017 г. 

В свою очередь ________ выполнил свои обязательства по оплате 

стоимости по накладной  в сумме_________руб. 

В результате приемки товара по количеству и качеству был составлен 

акт о поставке товара ненадлежащего качества.  

На основании вышеизложенного Вам надлежит уплатить: 

1) Стоимость недопоставленного товара____________ 

2) пеню_________________ 

3)стоимость поставки некачественного товара ______ 

4) пеню ______ 

5) стоимость телеграммы – _____ 

Всего: ___________ 

На основании вышеизложенного претензионную сумму предлагаем Вам 

перечислить на расчетный счет ___________в срок до 15.12.2017 г. 

В случае неисполнения в указанный срок ___________будет вынужден 

обратиться в Арбитражный суд для принудительного взыскания суммы 

задолженности и штрафных санкций, при этом просим учесть, что все 

судебные расходы будут возложены на Вас. 

 

 

                                          Директор _________________О.П. Иванова 

 

 

  



Специальность 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

ЗАДАНИЕ № 2.2. Профессиональное задание. 

1.ООО  «Комфорт» организовано в марте 2015г., осуществляет оптово-

розничную реализацию потребительских товаров, юридический и 

фактический адрес организации – 295022 Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Бородина 16. 

Генеральный директор Смирнов Геннадий Петрович.  

ООО «Комфорт» присвоены: 

ИНН 0278000222; 

КПП 027811001; 

ОГРН 1030224552966; 

ОКВЭД 22.21; 

ОКПО 02428896; 

 ОКАТО 61401000000;  

БИК 046526969.  

Доля продовольственных товаров в общем объеме реализации 

составляет – 70%, соответственно, непродовольственные товары – 30%. 

Данное предприятие имеет собственное складское хозяйство и сеть торговых 

предприятий, которые расположены в г. Симферополь, г.Алушта, г.Ялта, г. 

Севастополь.  

Проанализировав свою торгово-экономическую деятельность, 

руководство предприятия решило расширить свою торговую сеть по более 

узкому направлению – реализация колбасы и колбасных изделий. Для этого 

планируется открыть в г. Симферополе специализированный магазин с 

торговой площадью – 320м
2
, количество работников торгового зала – 8 чел., 

время работы с 8-00 до 20-00. 

Вы являетесь товароведом ООО «Комфорт», следовательно, Вам 

необходимо: 

1.1. Проанализировать состояние крымского рынка потребительских 

товаров по группе «Колбасы и колбасные изделия», определив 

ассортиментную структуру; 

1.2. На основании результатов анализа было принято решение о 

заключении договора с МПК «Скворцово» в лице директора Эммер 

Людмилы Владимировны. МПК "Скворцово", ООО зарегистрирована по 

адресу Крым Респ, Симферопольский р-н, с. Скворцово, пер. Персиковый, 

д.2, 297544. ДИРЕКТОР организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МПК "СКВОРЦОВО" Эммер Людмила 

Владимировна. Основным видом деятельности компании является 

Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. МПК 

присвоены ИНН 9109000943, КПП 910901001, ОГРН 1149102020495, ОКПО 

00184224.  



Составьте преамбулу договора и раздел «Реквизиты сторон», указав 

основные условия, которые должны быть предусмотрены в договоре. 

При выполнении п.1.1. и п.1.2 допускается использование данных 

интернет-источников. 

 

2. ООО «Комфорт» по заключенным договорам осуществляет приемку 

товаров для начала реализации. Поступила продукция по накладной №354 от 

05.03.2018г. Приемка продукции от МПК «Скворцово» была начата 

05.03.2018г. в 9-00. В приемке принимали участие товаровед Зайцева И.П., 

зав.отделом Иванцова О.П., продавец Лебедева Н.Н. Колбасные изделия 

поступили автомобильным транспортом в опломбированном фургоне. 

Функции экспедитора выполнял водитель Свиридов П.П. по довереннности 

№345 от 01.03.2018г. В ходе приемки колбасных изделий от МПК 

«Скворцово» выявлены следующие расхождения: 

- несанкционированное вскрытие (отсутствие пломбы на автофургоне), 

вследствие чего, выявлена недостача Колбаса варенная «Молочная» 12 кг по 

цене 295 руб.; 

- качественная фальсификация – в документах зафиксировано «Колбаса 

варенная  «Докторская»»  категории А, а фактически 10 кг категории Б. 

На основании вышеизложенного: 

2.1.составьте акт о расхождении при приемке товаров; 

2.2.проведите оценку качества колбасы вареной «Молочная» категории 

Б в соответствии ГОСТ Р 52196-2011 Изделия колбасные варёные 

(Технические условия) если в процессе приемки выявлено: 

- наличие мелкой пористости на разрезе в 2-х кг колбасы 

-с наличием бульонно-жировых отёков в 10 кг колбасы. 


