
Примерные задания для проведения краевой олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования УГС 38.00.00 Экономика и 

управление: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.02 Страховое дело, 38.02.07 Банковское дело 

 

Комплексное задание 1 уровня 

Тестирование 
Максимальное количество баллов за выполнение данного задания –     

20 баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 20 мин. 

Данное задание выполняется в форме проведения компьютерного 

тестирования. В качестве программного продукта, на основе которого 

сформирован банк вопросов и организована процедура проведения 

тестирования, используется система электронного обучения Moodle. Банк 

вопросов содержит 100 вопросов, из которых случайным образом 

формируются варианты заданий, содержащие 30 вопросов в каждом 

варианте. В банк внесены вопросы трех типов: 

- альтернативный выбор; 

- множественный выбор; 

- открытые вопросы (с возможностью вписать свой вариант). 

Варианты заданий формируются автоматически. Набор вопросов, 

входящих в сформированный вариант задания, и вариантов ответов, 

выбранных участником, сохраняется на сервере. Ниже приведена структура 

тестового задания и пример сформированного варианта (таблица 1). 
 

Таблица 1. Структура тестового задания 
 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Кол-во 

баллов 

Общий раздел тестового задания 

1 Статистика 10 6 

2 Экономика организации 10 8 

3 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

10 6 

  ИТОГО: 30 20 

  



Вариант задания 
 

№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

Экономика организации 

1.  0,5 Выберите 

один ответ 

Производственная программа 

предприятия на планируемый 

период представляет собой 

a) программу деятельности 

предприятия по реализации его 

цели 

b) план производства 

продукции (работ, услуг) 

c) план формирования 

ресурсов предприятия 

d) программу 

экономического развития 

предприятия 

2.  0,5 Выберите 

один ответ 

Что относится к внутренней 

среде фирмы 

a) потребители продукции 

b) средства производства, 

трудовые ресурсы и 

информация 

c) поставщик ресурсов 

производства 

3.  0,5 Выберите 

один ответ 

Выделите основные черты, 

которые характеризуют товарное 

производство. Товарное 

производство – это… 

a) изготовление товаров и 

услуг не для собственного 

потребления, а для продажи 

на рынке 

b) обеспечение 

потребителей необходимой 

продукцией, работой, услугами 

c) переработка исходных 

материалов с целью получения 

прибыли 

 

4.  0,5 Выберите 

один ответ 

Величина, отражающая уровень 

профессиональной подготовки 

работника 

a) тарифный разряд  

b) тарифная ставка  

c) квалификационный 

разряд  

 

5.  1,0 Выберите 

несколько 

вариантов 

ответа 

Тарифная система устанавливает 

дифференциацию оплаты труда в 

зависимости 

а) от квалификации 

b) производительности труда 

c) состава кадров 

d) условий труда 

6.  1,0 Выберите 

несколько 

вариантов 

ответа 

Какие из перечисленных 

расходов относятся к 

постоянным издержкам 

производства 

а) административные расходы; 

b) амортизация; 

c) аренда зданий и 

оборудования; 

d) оплата труда 

производственных рабочих; 

e) затраты на сырье и 

материалы. 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

7.  1,0 Выберите 

несколько 

вариантов 

ответа 

Эффективность использования 

оборотных средств 

характеризуют 

а) фондовоооруженность труда; 

b) коэффициент 

оборачиваемости; 

c) фондоотдача; 

d) продолжительность одного 

оборота в днях 

8.  1,0 Впишите свой 

вариант 

ответа 

______________ – это 

количество продукции, 

произведенной в единицу 

рабочего времени либо 

приходящейся на одного 

среднесписочного работника или 

рабочего за определенный 

период (час, смену, месяц, 

квартал, год). 

 

9.  1,0 Впишите свой 

вариант 

ответа 

Формы организации и оплаты 

труда подразделения 

(организации) подразделяются 

на: ____________ и 

повременную 

 

10.  1,0 Впишите свой 

вариант 

ответа 

____________ - это процесс 

переноса стоимости основных 

фондов на стоимость 

произведённой продукции 

 

Статистика 

11.  0,5 Выберите 

один ответ 

Статистическая сводка - это а) систематизация и подсчет 

итогов зарегистрированных 

фактов и данных 

б) форма представления и 

развития изучаемых явлений 

в) анализ и прогноз 

зарегистрированных данных 

12.  0,5 Выберите 

один ответ 

Медианой называется… а) наиболее редко 

встречающееся значение 

признака в данном ряду. 

б) наиболее часто 

встречающееся значение 

признака в данном ряду 

в) значение признака, делящее 

совокупность на две равные 

части 

г) среднее значение признака в 

ряду распределения 

13.  0,5 Выберите 

один ответ 

Укажите показатели вариации а) мода и медиана 

б) сигма и дисперсия 

в) темп роста и прироста 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

14.  0,5 Выберите 

один ответ 

Предприятие работает с 20 мая. 

Для расчета средней списочной 

численности за май необходимо 

сумму списочных чисел за все… 

а) нет правильного ответа 

б) календарные дни месяца, 

начиная с 20-го мая, разделить 

на 31 

в) календарные дни месяца, 

начиная с 20-го мая, разделить 

на 11 

15.  0,5 Выберите 

один ответ 

Исчисление средних величин - 

это 

а) способ изучения структуры 

однородных элементов 

совокупности   

б) прием обобщения 

индивидуальных значений 

показателя 

в) метод анализа факторов 

16.  0,5 Выберите 

один ответ 

Статистические показатели по 

сущности изучаемых явлений 

могут быть:  

а) качественными; 

б) объёмными. 

а) а; 

б) б; 

в) а, б. 

17.  0,5 Выберите 

один ответ 

Исчисление средних величин - 

это 

а) способ изучения структуры 

однородных элементов 

совокупности   

б) прием обобщения 

индивидуальных значений 

показателя 

в) метод анализа факторов 

18.  0,5 Выберите 

один ответ 

В каких единицах будет 

выражаться относительный 

показатель, если база сравнения 

принимается за единицу? 

а) в процентах 

б) в натуральных 

в) в коэффициентах 

19.  1,0 Выберите 

несколько 

вариантов 

ответа 

Атрибутивные признаки 

группировок 

а) национальность 

б) посевная площадь 

в) прибыль предприятия 

г) пол человека 

20.  1,0 Впишите свой 

вариант 

ответа 

___________________ единицы 

измерения характеризуют 

физические свойства явлений и 

выражаются в мерах длины, 

площади, объема, веса или 

количеством единиц , факторов, 

событий 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

21.  0,5 Выберите 

один ответ 

В каких из перечисленных 

режимов просмотра нельзя 

добавить текст на слайд: 

а. Обычный 

б. Сортировщик слайдов 

в. Страницы заметок 

г. Показ слайдов 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

22.  0,5 Выберите 

один ответ 

Назовите функции 

информационно-поисковой 

системы: 

 

а. Осуществлять поиск, 

вывод и сортировку данных 

б. Осуществлять поиск и 

сортировку данных 

в. Редактировать данные и 

осуществлять их поиск 

г. Редактировать и сортировать 

данные 

23.  0,5 Выберите 

один ответ 

World Wide Web – это служба 

Интернет, предназначенная для: 

 

а. Поиска и просмотра 

гипертекстовых документов, 

включающих в себя графику, 

звук и видео  

б. Передачи файлов 

в. Передачи электронных 

сообщений 

г. Общения в реальном 

времени с помощью 

клавиатуры 

24.  0,5 Выберите 

один ответ 

В состав системного блок ПК 

входят: 

 

а. Процессор, оперативная 

память, жёсткий магнитный 

диск  

б. Монитор, оперативная 

память, винчестер  

в. Клавиатура, монитор, 

системный блок  

г. Винчестер, клавиатура, 

микропроцессор, bois 

25.  0,5 Выберите 

один ответ 

Какой из перечисленных ниже 

адресов является поисковой 

системой? 

 

а. http://www.letitbit.net 

б. http://www.vk.com 

в. http://www.narod.yandex.ru 

г. http://www.google.ru 

26.  0,5 Выберите 

один ответ 

Главная управляющая программа 

(комплекс программ) на ЭВМ – 

это …  

 

а. Операционная система 

б. Прикладная программа 

в. Графический редактор 

г. Текстовый процессор 

27.  0,5 Выберите 

один ответ 

Web-страницы имеют 

расширение: 

 

а. *.txt 

б. *.htm 

в. *.doc 

г. *.exe 

28.  0,5 Выберите 

один ответ 

Гипертекст — это … 

 

а. очень большой текст 

б. текст, набранный на 

компьютере 

в. текст, в котором 

используется шрифт большого 

размера 

г. структурированный текст, в 

котором могут осуществляться 

переходы по выделенным 

меткам 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

29.  1,0 Выберите 

несколько 

вариантов 

ответа 

Ячейка таблицы MS Excel может 

содержать: 

 

а. рисунок 

б. текст  

в. число  

г. формулу  

д. дату и время 

30.  1,0 Впишите свой 

вариант 

ответа 

____________ - устройство для 

автоматического считывания с 

бумажных носителей  

и ввода в компьютер 

машинописных текстов, 

графиков, рисунков, чертежей. 

 

 

  



Комплексное задание 2 уровня 

 

Инвариантная часть 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 20 

баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 30 мин. 

 

Задача 1. Планирование основных показателей деятельности организации 

Имеется информация о некоторых результатах деятельности организации. 

На следующий год запланировано увеличение объемов реализации на 15% по 

всем видам деятельности. 

Известно, что условно-переменные расходы изменяются прямо 

пропорционально изменению объемов реализации. Предполагается, что 

условно-постоянные затраты повысятся на 8,5%. Заработная плата персонала – 

повременная. Численность работающих остается неизменной. Доля отчислений 

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

Провести планирование показателей деятельности компании на 

следующий год. Решение задачи представить, заполнив пустые ячейки в 

представленных таблицах. 

Сделать выводы по таблицам 2, 3. 

Требования к выводам: 

1. Выводы необходимо сделать к таблицам 2, 3. 

2. Вывод к каждой таблице должен содержать не менее одного 

законченного предложения. 

3. Вывод не должен противоречить экономическому смыслу проведенных 

расчетов. 

4. Вывод не должен быть простой констатацией факта изменения 

показателя, а должен содержать аналитические рассуждения участника. 

Указания: Все округления производить до целого числа. 

Исходные данные и таблицы для заполнения 

1. Планирование динамики изменения объема реализации услуг  

Показатель 

Объем выручки, тыс. руб. Изменение 

отчетный 

период 

2018 г. 

план тыс. руб. 

темп 

прироста, 

% 

Продукт 1 69 300   15 

Продукт 2 48 600   15 

Продукт 3 49 500   15 



Продукт 4 25 500   15 

Итого    15 

 

2. Планирование структуры и динамики затрат  

 

№ Статьи затрат 

Указать характер 

статьи затрат 

(условно-

постоянные / 

условно-

переменные) 

Сумма, тыс. 

руб. 
темп 

роста

, % 

отчетны

й 

период 

2018 г. 

план 

1 Расходы на оплату труда   36 000   

2 Отчисления в социальные 

внебюджетные фонды  

 
10800   

3 Материальные затраты  99 800   

4 Расходы на аренду и 

содержание зданий, 

сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря. 

 

5 300   

5 Амортизация   8 600   

6 Расходы на коммунальные 

услуги 

 
2 800   

7 Расходы на рекламу  1 500   

8 Проценты по кредиту  4 600   

9 Прочие расходы  500   

  ИТОГО ЗАТРАТЫ     

Вывод: 

 

 

3. Планирование прибыли  

Показатели 

Сумма, тыс. руб. Изменение 

отчетны

й 

период 

2018 г. 

план тыс. руб. 
темп роста 

% 

1.Доходы и расходы по обычным видам деятельности   

1.1.Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг     



1.2.Себестоимость работ, 

услуг     

1.3.Валовая прибыль     

1.4.Коммерческие расходы 1300   110 

1.5.Управленческие расходы 9800   110 

1.6.Прибыль (убыток) от 

продаж     

2.Операционные доходы и расходы 

2.1.Проценты к уплате 4900   100 

2.2.Прочие операционные 

расходы 900   100 

3. Прибыль (убыток) до 

налогообложения     

4. Налог на прибыль      

5. Чистая прибыль 

(убыток)      

Вывод: 

 

Вариативная часть 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
№ Задание Максимальное 

количество баллов 

Время, 

отведенное на 

выполнение 

1 Разнесение хозяйственных операций по 

счетам бухгалтерского учета, обобщение 

данных и формирование бухгалтерского 

баланса 

20 30  

2 Ведение автоматизированного учета 40 90 

 60 120 

 

Задание 1 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 20 

баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 30 мин. 

 

1 Открыть счета синтетического учета (в руб.) 

3 Оформить Журнал регистрации хозяйственных операций (в руб.), 

составив проводки,  с указанием синтетических и аналитических счетов 

4 Оформить Оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим счетам 

5 Оформить шахматную оборотную ведомость 



6 Составить заключительный баланс 

 

Исходная информация: 

1 Бухгалтерский баланс мебельной фабрики  

на 01 октября 20___ г.  (тыс.руб.) 

 

Актив Сумма Пассив  Сумма  

Основные средства 300 000 Уставный капитал 401 500 

Материалы 100 000 Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

100 000 

Расчеты с покупателями 

и заказчиками 

20500 Расчеты по налогам и 

сборам  

20000 

Расчетные счета 250 000 Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками  

150 000 

Касса 1000   

Баланс: 671 500 Баланс:  671 500 

 

 2 Перечень хозяйственных операций: 

Содержание операции Сумма, руб. 

1 Получены от поставщиков материалы 250000 

2 Поставщикам оплачено за материалы за счет краткосрочной 

ссуды банка 

450000 

3 Материалы списаны в основное производство для 

изготовления готовой продукции 

150000 

4 В кассу поступила выручка от покупателей  33500 

5 Часть прибыли присоединена к уставному капиталу 8500 

 

Формы для решения:  

 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

за октябрь 20___ г. 

 

Содержание операции 

Основание 

(первичные 

учетные 

документы) 

Сумма, 

руб. 

Проводка 

Дт Кт 

1      

2      

3      

4      

5      

 



Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам 

за октябрь 20___ г. 

 

Счет 
Сальдо на 01.10 Обороты за октябрь  Сальдо на 30.10 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого       

 

Шахматная оборотная ведомость 

за октябрь 20___ г. 

 
    Кт 

Дт 

            Итог

о  

 

 

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Итог

о 

             

 

Бухгалтерский баланс мебельной фабрики  



на 30.10.20___ г.  (тыс.руб.) 

 

Актив Сумма Пассив  Сумма  

    

    

    

    

    

    

Баланс:  Баланс:   

 

 

Задание 2 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 40 

баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 90 мин. 

 

1. Ввести основные сведения  об организации (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

2. Вести кадровый учет (Приложения № 8, 9). 

3. Отразить в программе хозяйственные операции. 

4. Сформировать отчет по проводкам за январь-февраль и вывести на 

печать. 

 

Исходная информация: 

 

- Отражено формирование уставного капитала в размере 500 000 руб. 

Сведения об учредителях: 

- Новикова Анна Петровна, адрес: 656018, г. Барнаул, ул. Восточная 

12-35. ИНН 225098456766, доля в уставном капитале 100 000 рублей. 

- Минина Ольга  Алексеевна, адрес: 656256, г. Барнаул, ул. Гущина  д. 

22, кв. 11. 226100052793, доля в уставном капитале 400 000 рублей. 

- 11.01.2019 в счет вклада в уставный капитал от учредителей в кассу 

поступило 500 000 руб.: 

Новикова Анна Петровна – 100 000 руб. 

Минина Ольга  Алексеевна – 400 000 руб. 

- Согласно выписке банка денежные средства зачислены на расчетный 

счет организации. 

 - 13.01.2019 от ООО «Мастер» поступило оборудование – станок 

универсальный МАШ 22м стоимость которого составила 100 000 руб. по 

договору №6. Поставщиком предъявлена товарно-транспортная накладная 

№11 от 13.01 и счет-фактура №11 от 13.01. 

- Основное средство принято к учету. 

Сведения о станке 



Наименование объекта станок универсальный МАШ 22м 

Изготовитель Завод «ФЗР» 

Дата выпуска 15.12.2016 

ОКОФ Машины и оборудование (кроме 

офисного) 

Группа учета ОС Машины и оборудование (кроме 

офисного) 

Место эксплуатации Производство 

Ответственное лицо Асанов П.П. 

Срок полезного использования 60 месяцев 

Способ начисления амортизации  Линейный 

Счет отнесения расходов по 

начисленной амортизации 

Амортизация «Счет 20» 

-АО «Витязь» заключен договор на поставку материалов и получены 

материалы по договору (Приложение № 10). Поставщиком предъявлена 

товарно-транспортная накладная №10 от 17.01.2019 и счет-фактура №10 от 

17.01.2019. Доставка материалов осуществляется силами ООО «ТТК». 

Стоимость доставки составила 15 000 руб. (без НДС). 

- 19.01 с расчетного счета погашена задолженность перед 

поставщиками. 

- 20.01 в производство передано для изготовления продукции: 

доски 1 м. куб.; 

лак акриловый 10 литров. 

-  30.01 выпущена из производства готовая продукция (стол) в 

количестве 7 шт. цена согласно калькуляции. 

- Проведены процедуры закрытия периода. 

- 01.02 готовая продукция отгружена покупателю по договору 

(Приложение № 11), предоставлены: товарно-транспортная накладная №1 и 

счет-фактура №1 

- 04.02 от ООО «Сосна» поступили денежные средства на расчетный 

счет за отгруженную продукцию  

- 10.02 по чеку в кассу получены денежные средства для выплаты 

заработной платы за январь 2019 года.  

- 10.02 погашена задолженность по заработной плате, произведены 

расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами. 

- 14.02 с расчетного счета по чеку получены денежные средства для 

выдачи их подотчет в размене 3 500 руб. Поповой И.М. выданы денежные 

средства подотчет на покупку хозяйственного инвентаря. 

- Проведены процедуры закрытия периода. 

Сформировать отчет по проводкам за январь-февраль и вывести на 

печать. 

 

 

 



Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

№ Задание Максимальное 

количество баллов 

Время, 

отведенное на 

выполнение 

1 Анализ рисков и составление программы 

страхования 

30 60  

2 Подготовка предложения на 

комплексное страхование организации 

30 60 

 60 120 
 

Задача 1 Анализ рисков и составление программы страхования 

  Инструкция: Проанализируйте приведенную характеристику 

планируемой деятельности организации – потенциального клиента страховой 

компании и выполните следующие задания: 

 выделите из всех возможных рисков, с которыми может столкнуться 

организация в процессе осуществления запланированной деятельности, те, 

которые можно застраховать; 

 перечислите, какие договоры страхования организация обязана 

заключить для осуществления запланированной деятельности, а какие – 

может заключить в добровольном порядке; 

 для каждого приведенного договора укажите, кто является 

выгодоприобретателями и застрахованными лицами по договору (если они 

есть); 

 для каждого приведенного договора сформулируйте, что будет 

являться страховым случаем (страховыми случаями) по договору. 

 укажите лимиты страховых выплат для договора/договоров 

страхования, который/е организация обязана заключить. 

Результаты анализа занесите в приведенные ниже таблицы. 

Исходные данные 

Организация ООО «Экватор» открывает новый бизнес-центр. Здание 

бизнес-центра представляет собой новое современное 10-тиэтажное здание, 

общей площадью 25 000 м
2
. Оно оборудовано скоростными лифтами, 

системами кондиционирования, пожарной и охранной сигнализацией. 

Инженерное обеспечение и отделка в офисах отвечают современным 

стандартам высокого класса. В здании большие панорамные окна.  

Организация планирует сдавать помещения в аренду. Организованы 

служба пропускного режима и система дежурной администрации. 

Предоставляются клиринговые и телекоммуникационные услуги. Для 

удобства арендаторов действует парковка на 150 мест, на первом этаже 

работает кафе. 

Таблица результатов 1. 

Вид 

страхования 

Объекты 

страхования 
Выгодоприобретатель 

Застрахованное 

лицо/лица (если 

есть) 



    

    

    

 

Таблица результатов 2. 

Вид страхования Страховой случай/случаи 

Лимиты страховых 

выплат (для обязательных 

договоров страхования) 

   

   

   

 

Задача 2 Подготовка предложения на комплексное страхование 

организации 

Инструкция:  

От имени страховой компании разработайте и оформите предложение 

для организации – юридического лица по комплексному страхованию ее 

рисков.   

 

Исходные данные 

Вы – специалист по страхованию страховой компании АО 

«Страхование», которому поручено подготовить письменное предложение на 

комплексное страхование для ООО «Экватор», планирующей 

эксплуатировать новый современный бизнес-центр.  

В своем предложении Вы должны отразить: 

 виды и объекты страхования; 

 выгоды организации при страховании каждого риска; 

 от каких параметров объекта страхования будет зависеть размер 

страховой премии.    

Адресуйте свое предложение Генеральному директору компании 

Молчанову Александру Ивановичу. 

 

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

 
№ Задание Максимальное 

количество баллов 

Время, 

отведенное на 

выполнение 

1 Переводы физических лиц 30 60 

2 Осуществление расчётных и кредитных 

операций коммерческого банка 

30 60 

 60 120 



 

Задача 1 Переводы физических лиц 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 30 

баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 60 мин. 

 

В банк ПАО УБ «Партнеры» (БИК 045605341) обратился клиент – 

Куликов Антон Алексеевич, студент и хочет оплатить обучение в институте 

наличными средствами. Он регулярно проводит подобную операцию и 

каждый раз не доволен тем, что приходится терять время в очереди.  Помимо 

этого его не устраивает размер комиссии, взимаемой за проведение платежа. 

 

Задание 1.1. Выберите оптимальный способ перевода для клиента 

Куликова А. А.:  

 Укажите способ выбранного перевода: 

 Перечислите преимущества выбранного способа перевода для клиента. 

 Перечислить преимущества выбранного способа перевода для банка. 

 

Исходные данные:  
 

 Комиссии за платежи  

Онлайн ПАО УБ «Партнеры», Мобильный банк, автоплатёж  

ЗА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ  

1% от суммы, максимум 500 

₽  

ЗА ТЕЛЕФОН И 

ИНТЕРНЕТ 1% от суммы, 

максимум 500 ₽ Тариф для 

компаний, у которых нет 

договора со Сбербанком. С 

договором в большинстве 

случаев комиссия 0 ₽.  

ОСТАЛЬНОЕ  

1% от суммы, максимум 500 

₽  

В банкомате ПАО УБ «Партнеры» с карты  

ЗА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ  

1% от суммы, максимум 500 

₽  

ЗА ТЕЛЕФОН И 

ИНТЕРНЕТ 1% от суммы, 

максимум 500 ₽  

ОСТАЛЬНОЕ  
1% от суммы, максимум 500 

₽  

В банкомате ПАО УБ «Партнеры» наличными  

ЗА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ  
2% от суммы, минимум 20 ₽, 

максимум 2000 ₽  

ЗА ТЕЛЕФОН И 

ИНТЕРНЕТ 2,5% от суммы, 

минимум 5 ₽, максимум 2000 

₽  

ОСТАЛЬНОЕ  
2% от суммы, минимум 20 ₽, 

максимум 2000 ₽  

В кассе ПАО УБ «Партнеры»  с карты  

ЗА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ  
2,5% от суммы, максимум 

1500 ₽  

В Республике Хакасия и 

Республике Тыва — 2,5% от 

суммы, минимум 25 ₽, 

максимум 1500 ₽. В 

ЗА ТЕЛЕФОН И 

ИНТЕРНЕТ  
2,5% от суммы,  

минимум 10 ₽, максимум 

1500 ₽  

ОСТАЛЬНОЕ  
2,5% от суммы, минимум 25 

₽, максимум 1500 ₽  

В республике Тыва и Хакасия 

— 3% от суммы, минимум 30 

₽, максимум 1500 ₽  



Кемеровской области — 2% 

от суммы, максимум 1500 ₽  

В кассе ПАО УБ «Партнеры»  наличными  

ЗА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ  

3% от суммы, минимум 30 ₽, 

максимум 2500 ₽  

В республике Тыва и Хакасия 

—  

ЗА ТЕЛЕФОН И 

ИНТЕРНЕТ 2,5% от суммы, 

минимум 10 ₽, максимум 

2500 ₽  

ОСТАЛЬНОЕ  
3% от суммы, минимум 30 ₽, 

максимум 2500 ₽  

 

Комиссии за оплату госуслуг ПАО УБ «Партнеры»   Онлайн, Мобильный банк, 

автоплатёж  

ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ, КРОМЕ НАЛОГОВ  
1% от суммы, максимум 500 ₽  

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ  
0 ₽  

В банкомате ПАО УБ «Партнеры»   картой  

ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ, КРОМЕ НАЛОГОВ  
1% от суммы, максимум 500 ₽  

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ  
0 ₽  

В банкомате Сбербанка наличными  

ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ, КРОМЕ НАЛОГОВ  
2% от суммы, минимум 20 ₽, максимум 2000 ₽  

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ  
0 ₽  

В кассе Сбербанка с карты  

ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ  
2,5% от суммы, минимум 25 ₽, максимум 1500 ₽  

В республике Тыва и Хакасия — 3% от суммы, 

минимум 30 ₽, максимум 1500 ₽  

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ  
0 ₽  

В кассе Сбербанка наличными  

ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ  

 

  Задание 1.2. Присвойте номер лицевого счетов Куликова А. А 

(порядковый номер клиента 7523) в валюте Российской Федерации. 

Новосибирский филиал банка ПАО УБ «Партнеры» имеет порядковый номер 

12. 

          Приведите расчет контрольного ключа.  

          Заполните таблицу. 

Номер лицевого счета Куликов А. А открытого в ПАО УБ «Партнеры» 

Валюта Номер лицевого счета * 



Валюта РФ  

 

* Используйте "Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 

02.10.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021) 

** Для определения значения контрольного ключа в лицевых счетах клиентов банка 

используется совокупность двух реквизитов- условного номера РКЦ или кредитной 

организации и номера лицевого счета. Контрольный ключ рассчитывается с использованием 

весовых коэффициентов, устанавливаемых каждому разряду. Для каждого лицевого счета, 

отрытого в разных валютах, рассчитывается индивидуальный контрольный ключ. 

 

Задача 2 Осуществление расчётных и кредитных операций 

коммерческого банка 

 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 30 

баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 60 мин. 

 

Задание 2.1. Иванов Иван Иванович в ПАО УБ «Партнеры» 10 июля 

2018г получил кредит на потребительские цели в сумме 45000 руб. сроком на 

6 месяцев под 14% годовых. Составьте график погашения задолженности по 

кредиту аннуитетным способом. 

Заполнить таблицу. 

График погашения задолженности 

№, 

п/п 
Месяц 

Остаток 

задолженнос

ти, 

руб. 

Сумма 

основного 

долга, руб. 

Сумма 

начисленных 

процентов, 

руб. 

Ежемесячный 

платеж, руб. 

      

Итого    

 

Задание 2.2. Оформите корреспонденцию счетов и укажите тип 

кредитной операции, применяя действующее «Положение о Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения».  

1) Выдача кредита 

2) Погашение кредита 

 

          Задание 2.3  Оформите кассовый документ, на основании которого 

осуществляется прием денежных средств (очередной платеж) в погашение 

кредита Ивановым Иваном Ивановичем 8 августа 2018 г. 


