
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 Краевой олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (далее – Олимпиада). 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения 

процедуры проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов 

организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания 

форм и процедур, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников Олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся 

следующие основные процедуры в рамках Олимпиады: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя 

Олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

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 2013г. № 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 2013г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей 

среднего профессионального образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018г. № 69 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)» 

приказа Министерства образования и науки Алтайского края №31 от 

17.01.2023г. «Об организации и проведении  краевой олимпиады (конкурса) 

профессионального мастерства обучающихся по профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования в 2023 году. 

 



3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств и процедуре применения 

 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады 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. Задание 1 уровня представляет собой тестирование, включающее 

вопросы из трех предметных областей. При этом предусмотрены вопросы 

разных типов: 

- альтернативный выбор; 

- множественный выбор; 

- открытые вопросы (с возможностью вписать свой вариант); 

- установление соответствия; 

- установление последовательности. 

3.4. Комплексное задание 2 уровня включает инвариантную и 

вариативную части. 

3.5. Инвариантная часть включает две задачи по дисциплине 

«Экономика организации». 

3.6. Вариативная часть представляет собой задание по бухгалтерскому 

учету, которое выполняется на компьютере в системе «1С». 

3.7. Общее время на выполнение всех заданий Олимпиады – 120 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 – 30 мин. 

Данное задание выполняется в форме проведения тестирования, в котором 

предусмотрены вопросы разных типов: 

- альтернативный выбор; 

- множественный выбор; 

- открытые вопросы (с возможностью вписать свой вариант); 

- установление соответствия; 

- установление последовательности. 

Вариант 1 

№  

Кол

-во 

бал

лов  

Тип вопроса  Вопрос  Варианты ответов 

Экономика организации 

1 0,5 
Выберите один 

ответ 

В соответствии с 

критерием 

численности 

занятых, малые 

предприятия это: 

1) предприятия с 

численностью занятых 

до 10 человек 

2) предприятия с 

численностью занятых 

до 100 человек 

3) предприятия с 

численностью занятых 

до 1000 человек. 

2 

0,5 Выберите один 

ответ 

Эффективность 

использования 

оборотных средств 

характеризуют: 

1) прибыль, 

рентабельность 

производства; 

2) коэффициент 

оборачиваемости, 

средняя 

продолжительность 

одного оборота 

оборотных средств; 

3) фондоотдача, 

фондоемкость 

продукции; 



4)фондовооруженност

ь труда. 

3 

0,5 Выберите один 

ответ 

Приспособление 

работника к новой 

среде и трудовому 

коллективу 

называется: 

1)профориентацией; 

2)адаптацией; 

3)профотбором. 

4 

0,5 Выберите один 

ответ 

Реальная заработная 

плата - это: 

1) сумма, 

начисленная в 

качестве платы за 

труд; 

2) оклад, 

указанный в трудовом 

договоре; 

3) сумма товаров и 

услуг, которые можно 

приобрести за 

полученный заработок 

с учетом изменения 

потребительских цен; 

4) сумма, 

начисленная в 

качестве платы за 

труд, за вычетом 

удержаний из 

заработка, деленная на 

индекс 

потребительских цен. 

5 

0,5 Выберите один 

ответ В состав фондов 

обращения 

включается 

1) денежные средства 

2) материальные 

запасы 

3) транспортные 

средства 

6 

0,5 
Выберите 

несколько 

вариантов ответа  

К формам оплаты 

труда относятся 

1) сдельная 

2) тарифная 

3) бригадная 

4) повременная 

7 

0,5 Выберите 

несколько 

вариантов ответа  По цели 

деятельности  

предприятия 

бывают: 

1)

 производственные; 

2)

 промышленные; 

3)

 коммерческие; 

4)

 государственные; 



5)

 некоммерческие; 

6)

 инвестиционные. 

8 

0,5 Выберите 

несколько 

вариантов ответа  

По объему  

выпускаемой 

продукции типы 

производств под-

разделяются на: 

1) единичные; 

2) серийные; 

3)

 комбинированн

ые; 

4) массовые. 

9 1,0 
Впишите свой 

вариант ответа  

Основные фонды 

при зачислении их 

на баланс 

предприятия (цеха, 

корпуса) в 

результате 

приобретения, 

строительства 

оцениваются по 

_____________ 

стоимости 

 

10 1,0 
Впишите свой 

вариант ответа  

Формула расчета 

фондоотдачи 

_____________ 

 

Бухгалтерский учет 

11

.  
0,5  

Выберите один 

ответ 

Бухгалтерская 

запись Дт 84 Кт 80 

означает: 

1) увеличение 

уставного капитала; 

2) уменьшение 

уставного капитала; 

3) увеличение 

уставного капитала за 

счет безвозмездно 

полученного 

имущества; 

4)увеличение 

нераспределенной 

прибыли 

12

.  
0,5  

Выберите один 

ответ 

Получено на 

расчетный счет 

денежные средства 

от покупателя 

500 000руб.: 

1) Дт 51 Кт 50 

500 000руб. 

2) Дт 51 Кт 90 

500 000руб. 

3) Дт 50 Кт 51 

500 000руб. 

4) Дт 51 Кт 62 

500 000руб. 



13 

0,5  
Выберите один 

ответ 

Начисление 

заработной платы 

работникам 

основного 

производства 

отражается 

проводкой: 

1) Дт 26 Кт 70 

2) Дт 20 Кт 70 

3) Дт 29 Кт 70 

4) Дт 70 Кт 51 

14 

0,5  

Выберите 

несколько 

вариантов ответ 

На основании каких 

первичных 

документов и 

регистров 

осуществляется 

запись по 

синтетическому 

счета 51 «Расчетные 

счета»: 

1) платежные 

поручения 

2) выписки с 

расчетных счетов 

3) товарно-

транспортная 

накладная,  

4) счет-фактура 

15 

1,0  
Впишите свой 

вариант ответа 

Хозяйственная 

операция «Выдана 

зарплата из кассы 

предприятия» 

отражается 

бухгалтерской 

проводкой «Дебет 

_____ (номер 

счета) Кредит _____ 

(номер 

счета)». 

 

16 

1,0  
Впишите свой 

вариант ответа 

После покупки 

материалов у 

поставщика 

необходимо 

произвести учет 

_________(одно 

слово) НДС, 

который 

отразиться 

проводкой «Дебет 

_______(номер 

счета) Кредит 

_______ (номер 

счета)» 

 

17 

1,0  
Установление 

соответствия 

А) Выдана 

денежные средства 

подотчетным лицам 

Б) Ввод в 

1) Дт 01 Кт 08 

2) Дт 50 Кт 51 

3) Дт 71 Кт 50  

4) Дт 66 Кт 51 



эксплуатацию 

основного средства 

В) Возврат 

краткосрочного 

кредита 

Г) С расчётного 

счета переведены 

денежные средства 

в кассу для выдачи 

заработной платы 

работникам 

предприятия 

18 

1,0  
Установление 

соответствия 

А) Исполнителем 

оказаны услуги и 

приняты заказчиком 

Б) От клиента 

организации 

поступили в кассу 

денежные средства 

В) Из кассы 

выплачена 

заработная плата 

работникам 

Г) Отпуск 

материалов в 

производство 

1) Акт оказанных 

услуг 

2) Требование-

накладная, лимитно-

заборная карта 

3) Приходный 

кассовый ордер 

4) Расходный 

кассовый ордер, 

платежная (или 

расчетно-платежная) 

ведомость 

19

.  
1,0 

Установление 

правильной 

последовательнос

ти 

Установите последовательность для 

отражения доходов и расходов, не связанных 

с обычной деятельностью организации 91 « 

Прочие доходы и расходы»: 

А) подсчитать обороты по дебету и кредиту 

счета 9 1; 

Б) составить проводку на дополнительный 

оборот счета 91 в корреспонденции со 

счетом 99; 

В) записать на схеме счета 91 операции по 

дебету и кредиту; 

Г) записать полученную разность как 

дополнительный оборот по дебету или 

кредиту счета 91 для того, чтобы обороты 

счета 91 стали равны между собой; 

Д) определить разность между оборотами по 

дебету и кредиту счета 91. 

20 
1,0  

Установление 

правильной 

 Установите последовательность 

составления бухгалтерской проводки: 

https://superbu.ru/schet-91-prochie-dohody-i-rashody/
https://superbu.ru/schet-91-prochie-dohody-i-rashody/


последовательнос

ти 

 

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 

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 

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 

соответствующим

и 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. Рассчитайте обобщающие показатели использования ОПФ 

фирмы за год.  

Исходные данные:  

 фактический объем реализованной продукции – 1532,5 млн. руб.; 

 стоимость ОПФ на начало периода  – 270,3 млн. руб.; 

 ввод ОПФ: 1 июня – 32 млн. руб., 1 сентября 12 млн. руб.; 

 выбытие ОПФ: 1 апреля – 70 млн. руб.; 

 среднесписочная численность – 352 чел. 

Сделайте выводы об эффективности использования ОПФ в 

организации. 

 
Показатель 

Фондоотдача Фондоемкость Фондовооруженность труда 

Формула    

Расчет    

Ответ    

Единица 

измерения 
   

 

 

Задача 2. Предприятие реализовало продукцию в отчетном квартале на 

100 млн. руб. при средних остатках оборотных средств 25 млн. руб. 

Определите ускорение оборачиваемости средств в днях и их высвобождение 

за счет изменения коэффициента оборачиваемости в плановом квартале, если 

объем реализованной продукции возрастает на 10% при неизменной сумме 

оборотных средств. 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 


