Конкурсное задание регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по УГС 38.00.00 Управление и экономика
Конкурсное задание состоит из двух уровней.
Задание I уровня включает проверку теоретических знаний в виде электронного тестирования,
перевод профессионального текста с иностранного языка.
Тест состоит из двух разделов: инвариантного и вариативного, содержит 30 вопросов.
Инвариантный раздел теста включает вопросы по Экономике организации, Бухгалтерскому учету,
Статистике, Документационному обеспечению управления, Информационным технологиям в
профессиональной деятельности.
Вариативный раздел теста содержит вопросы профессионального учебного цикла.
Максимальная оценка за выполнение теста – 30 баллов.
Задание по переводу профессионального текста с иностранного языка оценивается максимально в
10 баллов.
Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями
специальностей укрупненной группы. Профессиональное (практическое) задание оценивается в 60
баллов и включает инвариантную и вариативную части.
Инвариантная часть включает практическое задание по управлению персоналом (менеджмент).
Вариативная часть включает практические задачи, специфические для каждой специальности.

Вариативная часть для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
1.Тест включает вопросы по профессиональным модулям:
1. ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.
2. ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
3. ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами
4. ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности

2. Профессионально-ориентированное задание (2 уровень) проверяет знания и умения по
профессиональным модулям и ведению бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия 3.0:
1. ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.
2. ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
3. ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами
4. ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности

Задание представляет собой кейс-задачу (рабочая ситуация), при решении которой участник
должен продемонстрировать следующие знания и умения:
- ввод начальных остатков по бухгалтерскому учету,
- настройка учетной политики,
- формирование начального баланса,
- ввод первичных документов по поступлению материалов, их передаче в производство, по
выпуску и реализации готовой продукции,
- отражение операций по поступлению и реализации товаров,
- по начислению заработной платы,
- по движению внеоборотных активов,
- выполнение регламентных операций по закрытию месяца,
- формирование стандартных отчетов.
Вариативная часть для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
1.Тест включает вопросы по профессиональным модулям:
1. ПМ.01 Организация торгово-сбытовой деятельности.
2. ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.
3. ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.
2. Профессионально-ориентированное задание (2 уровень) проверяет знания и умения по
профессиональным модулям:
1. ПМ.01 Организация торгово-сбытовой деятельности.
2. ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.
3. ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.
Задание представляет собой кейс-задачу (рабочая ситуация), при решении которой участник
должен продемонстрировать следующие знания и умения:
- идентифицировать вид, класс и тип предприятия;
- принимать товары по количеству и качеству;
- осуществлять поиск документов в сети Интернет;
- проводить исследования рынка;
- составлять договор поставки.
Вариативная часть для специальности 38.02.07 Банковское дело
1.Тест включает вопросы по профессиональным модулям:
1. ПМ.01 Ведение расчетных операций.
2. ПМ.02 Осуществление кредитных операций.
2. Профессионально-ориентированное задание (2 уровень) проверяет знания и умения по
профессиональным модулям:
1. ПМ.01 Ведение расчетных операций.
2. ПМ.02 Осуществление кредитных операций.
Задание представляет собой кейс-задачу (рабочая ситуация), при решении которой участник
должен продемонстрировать следующие знания и умения:
- осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;

- осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах;
- обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт;
- оценивать кредитоспособность клиентов;
- осуществлять и оформлять выдачу кредитов;
- осуществлять сопровождение выданных кредитов;
- формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

