
Примерные задания для проведения краевой олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

Комплексное задание 1 уровня 

Тестирование 
Максимальное количество баллов за выполнение данного задания –     

20 баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 20 мин. 

Данное задание выполняется в форме проведения компьютерного 

тестирования. В качестве программного продукта, на основе которого 

сформирован банк вопросов и организована процедура проведения 

тестирования, используется система электронного обучения Moodle. Банк 

вопросов содержит 100 вопросов, из которых случайным образом 

формируются варианты заданий, содержащие 30 вопросов в каждом 

варианте. В банк внесены вопросы разных типов: 

- альтернативный выбор; 

- множественный выбор; 

- открытые вопросы (с возможностью вписать свой вариант); 

- установление соответствия; 

- установление последовательности. 

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 Бухгалтерский учет 10 8 

2 Экономика организации 10 6 

3 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

10 6 

  ИТОГО: 30 20 

  



Вариант задания 
 

№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

Экономика организации 

1.  0,5 Выберите один 

ответ 

Производственная программа 

предприятия на планируемый 

период представляет собой 

a) программу деятельности 

предприятия по реализации 

его цели 

b) план производства 

продукции (работ, услуг) 

c) план формирования 

ресурсов предприятия 

d) программу 

экономического развития 

предприятия 

2.  0,5 Выберите один 

ответ 

Соотношение различных 

категорий работников в их 

общей численности 

характеризует 

a) профессиональный состав 

предприятия 

b) списочный состав 

предприятия 

c) структуру персонала 

предприятия 

3.  0,5 Выберите один 

ответ 

Выделите основные черты, 

которые характеризуют 

товарное производство. 

Товарное производство – это… 

a) изготовление товаров и 

услуг не для собственного 

потребления, а для продажи 

на рынке 

b) обеспечение потребителей 

необходимой продукцией, 

работой, услугами 

c) переработка исходных 

материалов с целью 

получения прибыли 

 

4.  0,5 Выберите один 

ответ 

Величина, отражающая уровень 

профессиональной подготовки 

работника 

a) тарифный разряд  

b) тарифная ставка  

c) квалификационный разряд  

 

5.  0,5 Выберите один 

ответ 

К фондам обращения 

относятся: 

a) материальные ресурсы 

предприятия; 

b) транспортные средства, 

производственные здания; 

c) готовые изделия, 

денежные средства и 

средства в расчетах; 

d) прибыль после уплаты 

налогов 

6.  0,5 Выберите 

несколько 

вариантов ответа 

Тарифная система 

устанавливает 

дифференциацию оплаты труда 

в зависимости 

а) от квалификации 

b) производительности труда 

c) состава кадров 

d) условий труда 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

7.  0,5 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. 

8.  0,5 Выберите 

несколько 

вариантов ответа 

Эффективность использования 

основных средств 

характеризуют 

а) фондоемкость; 

b) коэффициент 

оборачиваемости; 

c) фондоотдача; 

d) продолжительность одного 

оборота в днях 

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 

 

Бухгалтерский учет 

11.  0,5 Выберите один 

ответ 

На бухгалтерских счетах 

возникновение дебиторской 

задолженности отражается: 

 

А) по дебету как сальдо 

Б) по дебету как оборот 

В) по кредиту как сальдо 

Г) по кредиту как оборот 

 

12.  0,5 Выберите один 

ответ 

Оплачено поставщику за 

поступившие материалы 

690 000 руб.: 

 

А) Дт 10  Кт 51 690 000 руб. 

Б) Дт 60  Кт 51 690 000 руб. 

В) Дт 60  Кт 50 690 000 руб. 

Г) Дт 10  Кт 50 690 000 руб 

13.  0,5 Выберите один 

ответ 

Начисление заработной платы 

работникам бухгалтерии 

промышленного предприятия 

отражается проводкой: 

А) Дт 26  Кт 70 

Б) Дт 20  Кт 70 

В) Дт 29  Кт 70 

Г) Дт 70  Кт 51 

14.  0,5 Выберите 

несколько 

вариантов ответ 

Отпуск материалов в 

производство оформляется 

первичным учетным 

документом: 

А) требование-накладная 

Б) счет-фактура 

В) лимитно-заборная карта 

Г) приходный ордер 

15.  1,0 Впишите свой 

вариант ответа 

Хозяйственная операция 

«Удержан из заработной платы 

налог на доходы физических 

лиц» отражается бухгалтерской 

проводкой «Дебет _____ (номер 

счета) Кредит _____ (номер 

счета)». 

 

 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

16.  1,0 Впишите свой 

вариант ответа 

После начисления заработной 

платы работникам основного 

производства необходимо 

начислить _________  (два 

слова) в фонды, которые 

отразить проводкой «Дебет 

_____ (номер счета) Кредит 

_____ (номер счета)». 

 

17.  1,0 Установление 

соответствия 

1) От поставщика поступили 

основные средства 

2) Основные средства приняты 

к учету 

3) Поставщику перечислено с 

расчетного счета за основные 

средства  

4) Начислена амортизация 

основных средств, 

используемых для 

административных нужд 

промышленного предприятия   

А) Дт 01  Кт 08 

Б) Дт 60  Кт 51 

В) Дт 08  Кт 60 

Г) Дт 26  Кт 02 

18.  1,0 Установление 

соответствия 

1) В кассу получено с 

расчетного счета для выплаты 

заработной платы 

2) Из кассы выплачена 

заработная плата работникам 

3) В кассу получена наличная 

выручка  

4) Объект основных средств 

принят к учету 

А) Акт приема-передачи 

Б) приходный кассовый 

ордер 

В) расходный кассовый 

ордер, платежная (или 

расчетно-платежная) 

ведомость 

Г) приходный кассовый 

ордер, выписка банка, 

банковский ордер 

19.  1,0 Установление 

правильной 

последовательности 

Установите последовательность определения финансового 

результата по данным счета 90 «Продажи»: 

А) подсчитать обороты по дебету и кредиту счета 90; 

Б) составить проводку на дополнительный оборот счета 90 в 

корреспонденции со счетом 99; 

В) записать на схеме счета 90 операции по дебету и кредиту; 

Г) записать полученную разность как дополнительный оборот 

по дебету или кредиту счета 90 для того, чтобы обороты счета 

90 стали равны между собой; 

Д) определить разность между оборотами по дебету и кредиту 

счета 90. 

 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

20.  1,0 Установление 

правильной 

последовательности 

Установите последовательность составления бухгалтерской 

проводки: 

А) установить характер изменений, вызываемых в объектах 

учета под воздействием хозяйственной операции; 

Б) определить отношение к балансу двух бухгалтерских счетов 

по хозяйственной операции; 

В) определить две объекта учета, затрагиваемые хозяйственной 

операцией; 

Г) установить, какой из двух счетов по операции в проводке 

прописывается по дебету и по кредиту; 

Д) подобрать бухгалтерский счет, соответствующий каждому 

объекту учета в хозяйственной операции. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

21.  0,5 Выберите один 

ответ 

Чтобы удалить текст или 

рисунок со слайда необходимо 

нажать клавишу 

а. CTRL 

б. ALT 

в. DELETE 

г. PRT SC 

22.  0,5 Выберите один 

ответ 

Что не является задачей 

справочно-правовой системы? 

а. предоставление доступа к 

различным видам открытой 

правовой информации, в 

полном объеме 

б. обеспечение 

своевременного получения 

актуальной и достоверной 

информации 

в. предоставление 

возможности эффективно 

поработать огромный массив 

информации благодаря 

использованию современных 

компьютерных технологий 

г. предоставление 

консультаций по вопросам 

правовой информации 

23.  0,5 Выберите один 

ответ 

К какой категории ПО 

относится Windows 

 

а. системное  

б. инструментальное 

в. прикладное 

г. пользовательское 

24.  0,5 Выберите один 

ответ 

В состав системного блок ПК 

входят: 

 

а. Процессор, оперативная 

память, жёсткий магнитный 

диск  

б. Монитор, оперативная 

память, винчестер  

в. Клавиатура, монитор, 

жесткий диск  

г. Винчестер, клавиатура, 

куллер 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

25.  0,5 Выберите один 

ответ 

Какая программа на сервере  

принимает и обрабатывает 

запрос от Вашего интернет-

браузера 

 

а. проводник 

б. web-сервер 

в. поисковая система 

г. Total Commander 

26.  0,5 Выберите один 

ответ 

Компьютерная сеть – это.. а. система компьютеров, 

связанная каналами передачи 

информации 

б. комплекс 

взаимосвязанных программ 

в. система 

гипертекстовых документов 

г. набор 

взаимосвязанных модулей, 

обеспечивающих 

автоматизацию многих видов 

деятельности 

27.  0,5 Выберите один 

ответ 

Web-страницы имеют 

расширение: 

 

а. *.txt 

б. *.htm 

в. *.doc 

г. *.exe 

28.  0,5 Введите 

правильный ответ 

Сколько в байте бит 

 

 

29.  1,0 Выберите 

несколько 

вариантов ответа 

Выберите программы, не 

являющиеся антивирусными 

а.  AVP 

б. Paint 

в. WinZip 

г.  Dr Web 

д. NOD32 

30.  1,0 Установите 

соответствие 

элементов с 

соответствующими 

им значениями 

Текстовые файлы 

Исполняемые файлы 

Графические файлы 

1. bmp, gif, jpg 

2. txt,  doc,  rtf 

3. com,  exe 

 

 

  



Комплексное задание 2 уровня 

 

Инвариантная часть 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 20 

баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 30 мин. 

 

Задача 1.На основании представленных данных в таблице 1, проведите 

группировку затрат в зависимости от объемов производства на условно-

постоянные и переменные, указав их суммы. Данные занесите в таблицу 2. 

Методические указания: 

1.В соответствии с классификацией затрат от объемов производства 

проведите группировку на условно-постоянные и переменные затраты. 

Данные занесите в таблицу 2. 

2.Страховые взносы в фонды (СВФ) рассчитайте от заработной платы, 

приняв процентную ставку для расчета равной 30,2%. 

3.В таблице 2 определите суммы условно-постоянных и переменных затрат, 

запишите в строчке всего. Определите полную себестоимость всего выпуска 

продукции. 

4. Применив расчетные формулы и исходные данные из таблицы 3 и таблицы 

1, рассчитайте показатели эффективного использования ресурсов 

предприятия. 

5. Занесите расчеты в таблицу 4 без указания единиц измерения. 

6. Стоимостные показатели округлите до сотых, показатели, выраженные в 

натуральном виде, округлите до целого числа, показатели, выраженные в 

процентах, округлите до десятых. 

7.Расчет критического объема в стоимостном выражении произведите, 

применив коэффициент маржинального дохода. Полученные значения 

округлите до целого числа, коэффициент маржинального дохода-до сотых.  

Таблица 1- Исходные данные 

№ Статьи затрат Сумма, руб 

1 Сырье 298710 

2 Аренда помещения 36000 

3 Упаковка 4732 

4 Выплаты по кредиту 45700 

5 Расходы на рекламу 12640 

6 Налог на имущество 2780 

7 Электроэнергия 17900 

8 Транспортные услуги 5398 

9 Материалы 21290 



10 Амортизация 36241 

11 Заработная плата сдельщиков 645000 

12 СВФ сдельщиков  

13 Заработная плата управленческого персонала 895000 

14 СВФ управленческого персонала  

15 Топливо 11480 

16 Тара 7630 

17 Расходы на охрану 5000 

Таблица 2- Группировка затрат 

№ Постоянные 

затраты 

Сумма, руб № Переменные 

затраты 

Сумма, руб 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   

8   8   

9   9   

 Всего   Всего  

Полная себестоимость на весь объем производства = 

Задача 2. На основании данных, рассчитанных в задаче 1 и данных, 

представленных в таблице 3,определите показатели эффективного 

использования ресурсов предприятия, точку безубыточности. Данные 

расчетов оформите в таблице 4. 

Таблица 3- Исходные данные 

1. Основные фонды на начало года руб 3 540 000 

2. Поступило 26.03. руб 450 000 

3. Выбыло 01.07 руб 123 000 

4. Износ ОФ  руб 501 000 

5. Количество товарной продукции шт 700 

6. Цена за единицу продукции руб 6100 

7. Среднесписочная численность 

работающих за год 

чел 287 

8. Число принятых чел 19 

9. Число уволенных чел 14 

10. В т.ч 

- за нарушение трудовой дисциплины 

- по собственному желанию 

 

чел 

чел 

 

2 

7 

11. Остатки товарной продукции на 

начало года 

шт  

120 



12. Остатки товарной продукции на 

конец года 

шт  

76 

 

Таблица 4- Показатели эффективного использования ресурсов 

предприятия 

№ ПОКАЗАТЕЛЬ Расчет Ответ 

1 Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов, руб 

  

2 Стоимость основных фондов 

на конец года,руб 

  

3 Фондоотдача, руб    

4 Фондоемкость, руб    

5 Фондовооруженность, руб     

6 Коэффициент износа основных 

фондов, %  

  

7 Коэффициент годности 

основных фондов , %  

  

8 Коэффициент выбытия 

основных фондов, % 

  

9 Коэффициент обновления 

основных фондов, %    

  

10 Количество реализованной 

продукции, шт 

  

11 Выручка (без НДС),руб   

12 Коэффициент оборота по 

приему кадров,% 

  

13 Коэффициент оборота по 

выбытию кадров, % 

  

14 Коэффициент текучести 

кадров,% 

  

15 Полная себестоимость на весь 

объем производства, руб  

  

16 Прибыль от реализации, руб    

17 Налог на прибыль, руб   

18 Чистая прибыль, руб   

19 Рентабельность продаж, %    

20 Рентабельность продукции, %    

21 Маржинальный доход,руб   

22 Коэффициент маржинального 

дохода 

  

23 Точка безубыточности, шт   

24 Точка безубыточности, руб   



Вариативная часть 

 

Задание 1 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 60 

баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 60 мин. 

 

1. Ввести основные сведения  об организации 

2. Отразить в программе хозяйственные операции. 

3. Отразить финансовый результат деятельности организации 

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

на печать. 

 

Исходная информация: 

 

На начало отчетного периода на расчетном счете организации имеется 

1 500 000 руб. 

 

01.04 в организацию на должность менеджера по продажам принят 

Иванов И.И., заработная плата согласно окладу составила 35 000 руб. 

02.04. организация заключает договора №1 на поставку товаров (НДС 

сверху): 

товар 1 в количестве 50 штук по цене 500 руб. 

товар 2  в количестве 30 штук по цене 250 руб.  

03.04. перечислены с расчетного счета денежные средства поставщику 

согласно договору №1.  

06.04. бухгалтер организации отразил в учете оказание инкассаторов в 

размере 3 500 руб. 

08.04 реализованы товары по договорам 002, 003 (НДС в сумме). 

Реализация по договору №002 

товар 1 в количестве 10 штук по цене 900 руб. 

товар 2  в количестве 15 штук по цене 500 руб.  

Реализация по договору №003 

товар 1 в количестве 25 штук по цене 900 руб. 

товар 2  в количестве 15 штук по цене 550 руб.  

08.04 в кассу поступили денежные средства в качестве оплаты по 

договорам 002, 003. 

08.04 денежные средства сданы на расчетный счет организации через 

инкассаторскую службу. 

30.04 с расчетного счета оплачены услуги инкассаторов. 

30.04 проведены процедуры закрытия периода, определен 

финансовый результат. 

 

 


