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Демо-вариант профессионального задания  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

                      38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

38.02.04  «Коммерция» 

 
 

Время на выполнение задания - 3 часа. 

По 2 блоку максимальное количество баллов – 80. 

 

Часть 1. Инвариантная 
Максимальное количество баллов – 35 

Задача 1. Планирование основных показателей деятельности организации 

Имеется информация о некоторых результатах деятельности организации. На следующий 

год запланировано увеличение объемов реализации на 20% по всем видам деятельности. 

Известно, что условно-переменные расходы изменяются прямо пропорционально 

изменению объемов реализации. Предполагается, что условно-постоянные затраты повысятся на 

10%. 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, 4, 5. 

Требования к выводам: 

1. Выводы необходимо сделать к таблицам 2, 3, 4, 5. 

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 

2017 г. 
план тыс. руб. 

темп 

прироста, % 

Продукт 1 59 300   20 

Продукт 2 42 600   20 

Продукт 3 49 800   20 

Продукт 4 25 500   20 

Итого    20 

2. Планирование динамики показателей, влияющих на объем выручки 

Показатель 

Ед. 

измерения 
отчетный 

период 

2017 г. 

план 

Изменение 

абсолют-

ное 

темп 

роста, % 

Объем выручки тыс. руб.    120 

Среднесписочная численность 

работающих 
чел. 63 63 0 100 

Выработка на одного работающего тыс. руб.     

Вывод: 

3. Планирование структуры и динамики затрат  
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№ Статьи затрат 

Указать характер 

статьи затрат 

(условно-постоянные / 

условно-переменные) 

Сумма, тыс. руб. 
темп 

роста, 

% 

отчетный 

период 

2017 г. 

план 

1 Расходы на оплату труда   26 000   

2 Отчисления в социальные 

внебюджетные фонды  

 
7 800   

3 Материальные затраты  99 800   

4 Расходы на аренду и содержание 

зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря. 

 

3 300   

5 Амортизация   8 600   

6 Расходы на коммунальные 

услуги 

 
2 800   

7 Расходы на рекламу  1 400   

8 Проценты по кредиту  4 900   

9 Прочие расходы  900   

  ИТОГО ЗАТРАТЫ  
   

Вывод: 

 

4. Планирование удельного веса затрат в выручке 

Показатель 

отчетный 

период 

2017 г. 

план 

Изменение 

абсолютное 
темп 

роста, % 

Выручка от реализации, тыс. руб.    120 

Затраты, тыс. руб.     

Доля затрат  в выручке, %     

Вывод: 

5. Планирование прибыли  

Показатели 

Сумма, тыс. руб. Изменение 

отчетный 

период 

2017 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 10800   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 
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3. Прибыль (убыток) до 

налогообложения     

4. Налог на прибыль      

5. Чистая прибыль (убыток)      

Вывод: 

 

Задача 2. Расчет показателей движения, состояния и использования основных 

фондов 

Полная балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года составила: 

 зданий – 14600 тыс. руб.; 

 сооружений – 8600 тыс. руб.; 

 передаточных устройств – 6100 тыс. руб.; 

 машин и оборудования – 4200 тыс. руб.; 

 транспортных средств – 5100 тыс. руб.; 

 инструментов и инвентаря –1400 тыс. руб. 

Остаточная стоимость этих же основных средств на начало года в целом составила 26000 

тыс. руб. 

В течение года были приобретены следующие объекты основных фондов: 

 передаточные устройства на сумму 1600 тыс. руб. в феврале; 

 транспортные средства на сумму 3200 тыс. руб. в октябре; 

 сооружения на сумму 670 тыс. руб. в сентябре. 

В течение года по причине полной изношенности были выведены следующие объекты 

основных фондов: 

 здания на сумму 560 тыс. руб. в июне; 

 инструменты и инвентарь на сумму 400 тыс. руб. в апреле. 

В течение года объем произведенных работ составил 55200 тыс. руб. Фактическая годовая 

(средняя) норма амортизации составила 8%. 

 

Определить: 

1. Среднегодовую стоимость основных фондов. 

2. Годовую сумму амортизационных отчислений. 

3. Показатели движения основных фондов (коэффициенты выбытия, обновления). 

4. Показатели состояния основных фондов (коэффициент годности и износа) на начало и 

конец года. 

5. Показатель фондоотдачи. 

6. На сколько процентов изменится (увеличится или уменьшится) фондоотдача, если 

объем произведенных работ возрастет на 12%, а среднегодовая стоимость основных фондов – 

только на 8%?  

7. Сделать выводы по пунктам 3, 4. 

 

Требования к выводам: 

1. Выводы необходимо сделать по пунктам 3, 4. 

2. Вывод к каждому указанному пункту должен содержать не менее двух законченных 

предложений. 

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: 

1. Все округления производить до тысячных значений 
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2. Все основные фонды вводятся и выводятся с первого числа указанного в условии 

месяца. 

3. Сначала указывать формулы для расчёта, затем все расчеты, включая промежуточные, 

и в заключении полученные значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

Практическое задание II уровня (вариативная часть) 
 

Максимальное значение баллов 45 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 
Задание 1  

 

Для выполнения требуется: 

1. Открыть бухгалтерские счета, записать суммы начальных остатков. 

2. Записать все операции в журнале регистрации хозяйственных операций и составить 

бухгалтерские проводки. 

3. Параллельно с записями в регистрационном журнале записать все операции на счетах, 

т.е. сделать разноску. 

4. К хозяйственной операции №7 сделать расчет отклонений между учетной и фактической 

себестоимостью по израсходованным материалам. 

5. Подсчитать обороты и вывести сальдо на конец месяца на бухгалтерских счетах. 

6. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета. 

7. Составить баланс на 1е число следующего месяца, сгруппировать статьи Актива и 

Пассива по действующей форме отчетности. 

Состояние хозяйственных средств организации на 1 января 20___ года (сальдо – остатки) 

 Шифр и наименование счетов  

01 Основные средства 2909000 

02 Амортизация основных средств 350000 

04 Нематериальные активы 4020 

05 Амортизация нематериальных активов 880 

10 Материалы 154060 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

50000 

20 Основное производство 80000 

43 Готовая продукция 32000 

50 Касса 250 

51 Расчетные счета 100000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 20000 

66 Краткосрочные кредиты 26450 

68 Расчеты по налогам и сборам 3510 

69 Расчеты по социальном страхованию 3000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 35000 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

- дебиторы 

- кредиторы 

 

1670 

2245 

80 Уставный капитал 2871265 

82 Резервный капитал 13000 

84 Нераспределенная прибыль 5650 
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Перечень операций за январь 200___ года 

№ Содержание операций  

  148000 

2 Авансовый отчет 

Уплачено из подотчетных сумм расходы по погрузке и разгрузке 

материалов НДС 18% 

1800 

3 Счета-фактуры: 

Поступило на склад топливо от поставщика ООО «Квадрат» НДС 

18% 

36000 

4 Счета-фактуры: 

Приняты к оплате счета «АТП-1» за доставку материалов НДС 18% 

16200 

5 Требование накладная: 

Отпущено со склада и израсходовано на нужды производства 

топливо по фактической себестоимости 

100600 

6 Лимитно-заборная карта: 

Отпущены в производство основные материалы по учетным ценам 

168000 

7 Справка бухгалтерии: 

Списываются отклонения между учетной и фактической 

себестоимостью по отпущенным материалам на производство 

продукции 

Примечание: Учетная себестоимость поступивших материалов 

равна покупной договорной стоимости. 

Отклонения фактической себестоимости от учетной - 8000 рб. на 

начало месяца 

146060 

8 Платежные поручения, выписки из расчетных счетов.  

Оплачено с расчетного счета за электроэнергию потребленную: 

 на общехозяйственные нужды 

 на общепроизводственные нужды 

 

 

30000 

20000 

9 Выписка из расчетного счета: 

Оплачено за аренду складских помещений 

5000 

10 Счета-фактур 

Приняты к оплате счета транспортной организации за доставку 

готовой продукции покупателю 

9711 

11 Списываются расходы на продажу (сумму определить) ? 

12 Справка бухгалтерии: 

Начислена текущая арендная плата за складские помещения 

5000 

13 Расчетные ведомости: 

Начислена заработная плата: 

- производственным рабочим 

- специалистам цехов основного производства 

- персоналу управления 

 

 

902440 

70000 

 

61000 

14 Справка бухгалтерии: 

Произведены отчисления на социальное страхование и обеспечение 

30% на зарплату (сумму определить)  

? 

15 Справка бухгалтерии: 

Предъявлен к возмещению из бюджета НДС 

36360 

16 Справка бухгалтерии: 

Удержан из заработной платы НДФЛ 

92000 
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17 Акт приема-передачи основных средств: 

Поступил безвозмездно станок 

первоначальная стоимость 

амортизация 

 

 

115000 

30000 

18 Распределены по видам продукции накладные расходы: 

- общепроизводственные 

- общехозяйственные 

(сумму определить на счетах 25 и 26) 

 

? 

? 

19 Накладные: 

Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 

продукция (сумму определить) 

незавершенное производство на конец месяца 

 

70000 

 

 

70000 

20 Выписка из расчетного счета 

Поступили деньги за реализованную продукцию 

3000000 

21 Начислен налог на добавленную стоимость (сумму определить) ? 

22 Списывается на продажу готовая продукция по производственной 

фактической себестоимости 

1300000 

23 Справка бухгалтерии: 

Определить результат от продажи продукции (прибыль и убыток) 

? 

24 Выписка с расчетного счета: 

бюджету 

отчисления на социальное страхование 

324757 

25 Получены деньги с расчетного счета на выплату зарплаты 943440 

26 Выдана из кассы работникам заработная плата 941000 

 

Таблица№1 Расчет отклонений между учетной и фактической себестоимостью материалов. 

(к операции№7) 

Показатели Учетная 

себестоимость 

Отклонения 

+  - 

Фактическая 

себестоимость 

1. Остаток  материалов на 

складе на начало месяца 

146060 + 8000 154060 

2. Поступило  

ИТОГО 

148000 

294060 

+ 18000 

26000 

166000 

320060 

      % отклонение фактической себестоимости от учетной  =
26000×100

294060
= 8,85% 

Сумма отклонений по израсходованным материалам: 168000× 8,85% = 14868 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задача 2. Расчет показателей движения, состояния и использования основных фондов 
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Имеются следующие данные по организации: 

 
Показатели  На начало года Поступление  Выбытие  На конец года 

Стоимость 

основных 

средств, 

тыс.руб. 

16800 9300 75 26025 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

5400   6280 

Выручка  7680,4   7811,5 

 

Фактическая годовая (средняя) норма амортизации составила 7,5%. 

 

Определить: 

8. Среднегодовую стоимость основных фондов. 

9. Годовую сумму амортизационных отчислений. 

10. Показатели движения основных фондов (коэффициенты выбытия, обновления). 

11. Показатели состояния основных фондов (коэффициент годности и износа) на 

начало и конец года. 

12. Показатель фондоотдачи. 

13. Сделать выводы по пунктам 3, 4. 

Требования к выводам: 

5. Выводы необходимо сделать по пунктам 3, 4. 

6. Вывод к каждому указанному пункту должен содержать не менее двух законченных 

предложений. 

7. Вывод не должен противоречить экономическому смыслу проведенных расчетов. 

8. Вывод не должен быть простой констатацией факта изменения показателя, а должен 

содержать аналитические рассуждения участника. 

  

Указания: 

4. Все округления производить до тысячных значений 

5. Сначала указывать формулы для расчёта, затем все расчеты, включая промежуточные, 

и в заключении полученные значения. 

 

Задача 3. Экспресс анализ бухгалтерской отчетности, расчет и анализ финансовых 

коэффициентов 
Используя бухгалтерский баланс организации «Х» и «Отчет о финансовых результатах» 

за 2016-2018 гг., выполните следующие задания: 

1. Рассчитать показатели, характеризующие финансовое состояние (за 2017 и 2018гг.): 

а) показатели ликвидности:  

 коэффициент текущей (общей) ликвидности; 

 коэффициент быстрой ликвидности (промежуточной); 

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) показатели финансовой устойчивости:  

 коэффициент автономии; 

 коэффициент финансовой зависимости; 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

2. На основании проведенного анализа, сделать выводы, определить основную 

тенденцию развития организации и предложить рекомендации по совершенствованию ее 

финансово-хозяйственной деятельности. 



9 

 

 

 

Требования к выводам: 

1. Вывод не должен противоречить экономическому смыслу проведенных расчетов. 

2. Вывод не должен быть простой констатацией факта изменения показателя, а должен 

содержать аналитические рассуждения участника. 

 

Требования к рекомендациям: 

1. Рекомендации не должны противоречить результатам расчетов. 

2. Рекомендации должны быть нацелены на развитие и повышение эффективности 

компании. 

Бухгалтерский баланс АО «Х» 

На 31 декабря 2018г. (тыс. руб.) 

 

Наименование показателя Код 
На 

31.12.18г. 

На 

31.12.17г. 

На 

31.12.16г. 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

    

Нематериальные активы 1110 10 10 10 

Результаты исследований и разработок 1120    

Нематериальные поисковые активы 1130    

Материальные поисковые активы 1140    

Основные средства 1150 760 740 960 

Доходные вложения в материальные ценности 1160    

Финансовые вложения 1170    

Отложенные налоговые активы 1180    

Прочие внеоборотные активы 1190    

Итого по разделу I 1100 770 750 970 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

                                                                                               

Запасы  

1210 23570 13190 12550 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 280 280 330 

Дебиторская задолженность 1230 110 270 830 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 360 340 390 

Прочие оборотные активы 1260    

Итого по разделу II 1200 24320 14080 14100 

БАЛАНС 1600 25090 14830 15070 

ПАССИВ     

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал  1310 170 170 170 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

Переоценка внеоборотных активов 1340    

Добавочный капитал 1350 850 820 800 

Резервный капитал 1360    

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 610 260 680 
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Итого по разделу III 1300 1630 1250 1650 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1410    

Отложенные налоговые обязательства 1420    

Оценочные обязательства 1430    

Прочие обязательства 1450    

Итого по разделу IV. 1400 - - - 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1520    

Кредиторская задолженность 1520 23460 13580 13420 

Доходы будущих периодов  1530    

Оценочные обязательства 1540    

Прочие обязательства 1550    

Итого по разделу V. 1500  23460 13580 13420 

БАЛАНС 1700 25090 14830 15070 

 

Отчет о финансовых результатах (в тыс. руб.)  

 

Наименование показателя Код 2018 2017 

Выручка 2110 82900 57500 

Себестоимость продаж 2120 (67900) (45880) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 15000 11620 

Коммерческие расходы  (14820) (11360) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 180 260 

Доходы от участия в других организациях 2310   

Проценты к получению 2320   

Проценты к уплате 2330   

Прочие доходы 2340 2470 1100 

Прочие расходы 2350 (1780) (970) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 870 390 

Текущий налог на прибыль 2410 (260) (130) 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430   

Изменение отложенных налоговых активов 2450   

Прочее 2460   

Чистая прибыль (убыток) 2400 610 260 

Совокупный финансовый результат периода 2500   
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Специальность 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

 
Практическое задание II уровня (вариативная часть) 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Задание  

     Ваша фирма получила заказ от компании «Стройтранс» на открытие нового 

распределительного центра и выработку рекомендаций по управлению персоналом. 

Справка данных внутренней отчетности предприятия                                                              

ООО «Стройтранс» 

Таблица 1 – Объемы и стоимость запасов, которые поставляются в ООО «Стройтранс» 

№ 

поставщика 

Стоимость 1 т, 

тыс. руб. 

Общий 

объем 

поставок                

за год, т 

Грузовой 

пробег за 

год,                     

тыс. км 

Координаты места 

расположения поставщика 

Х У 

1 384 348 36,7 35 45 

2 300 485 13,1 55 35 

3 120 280 36,7 95 80 

4 200 820 14,6 29 29 

 

Таблица 2 -  Плановые показатели работы нового склада 

Показатель Значение 

показателя 

Коэффициент неравномерности загрузки склада 1,1 

Коэффициент использования грузового объема склада 0,85 

Примерная стоимость 1 куб.м. хранимых на складе запасов, руб./куб.м. 2880 

Примерная стоимость 1 т хранимых на складе запасов, руб./т 10040 

Высота укладки грузов на хранение (на складе предусмотрен стеллажный 

способ хранения), м 

4,0 

Доля запасов, проходящих через участок приемки склада, % 80 

Доля запасов, подлежащих комплектованию на складе, % 30 

Доля запасов, проходящих через отправочную экспедицию, % 80 

Укрупненный показатель расчетных нагрузок на 1 кв.м на участках 

приемки и комплектования, т/кв.м 

0,8 

Укрупненный показатель расчетных нагрузок на 1 кв.м на участках 

экспедиций, т/кв.м 

0,8 

Время нахождения запасов на участке приемки, дней 0,5 

Время нахождения запасов на участке комплектования, дней 0,5 

Время нахождения запасов в приемочной экспедиции, дней 0,5 

Время нахождения запасов в отправочной экспедиции, дней 0,5 

Прогноз величины запасов, дней 15 

Количество рабочих дней в году, дней 365 

Площадь рабочего места складских работников, кв.м 18 

  

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Состав организационно-управленческих видов работ, выполняемых работниками 
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Организационно-управленческие виды 

работ 

Количество действий 

по выполнению вида 

работ в месяц 

Время, 

необходимое на 

выполнение одного 

действия, ч 

Осмотр товарно-материальных ценностей 

и занесение в опись их данных 

500 0,15 

Проверка наличия всех документов, 

сопровождающих поставку запасов 

200 0,5 

Размещение запасов на складе 100 0,4 

 

Таблица 4 – Характеристики организационно-управленческих видов работ, выполняемых 

работниками склада 

Показатели Значение 

показателей 

Месячный фонд времени одного сотрудника согласно контракту, ч 180 

Коэффициент затрат времени на дополнительные работы 1,4 

Коэффициент затрат времени на отдых 1,1 

Коэффициент пересчета численности (явочной в списочную) 1,1 

Время, выделяемое на различные работы, не учтенные в плановых 

расчетах, ч 

180 

Предполагаемая численность работников склада, чел.* 5 

Месячная заработная плата одного работника, руб.* 25000 

*- пожелание заказчика 
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Профессиональное задание 

Специальность 38.02.04  «Коммерция» 

 
ЗАДАЧА 1.  

Крупная коммерческая организация, в целях повышения конкурентоспособности, планирует 

вывести на рынок новый продукт. Требуется организовать работу по подготовке бизнес-плана 

внедрения нового продукта. 

В таблице 1 представлена следующая информация: 

 трудоёмкость разных этапов работы над бизнес-планом в рабочих часах; 

 календарные сроки каждого этапа; 

 необходимые для реализации каждого этапа специалисты; 

 дневные тарифные ставки каждого работника, участвующего в подготовке бизнес-

плана. 

Таблица 1 – Исходные данные 

№ 

этапа 
Функция 

Объем 

работ в 

часах 

Требуемые 

специалисты 

Календарные сроки, 

дата начала – дата 

окончания этапа 

(включительно) 

Дневная 

тарифная 

ставка 

работника, 

руб./день 

1 Маркетинговые 

исследования 

144 маркетологи 
18.06.18 - 25.06.18 1600 

2 Разработка и спецификация 

параметров нового продукта 

96 специалисты 

по разработке 
26.06.18 - 29.06.18 2100 

3 Разработка рекламной 

кампании по продвижению 

нового продукта 

64 специалисты 

по рекламе 30.06.18 - 05.07.18 1600 

4 Расчет экономической 

эффективности внедрения 

нового продукта 

48 экономисты 

06.07.18 - 10.07.18 2600 

5 Оценка рисков проекта 32 экономисты 11.07.18 - 12.07.18 2600 

6 Документальное 

оформление бизнес-плана 

16 документовед 
13.07.18 - 16.07.18 1600 

 
Этапы осуществляются последовательно. Работы планируется начать 18 июля 2018 г. 

Продолжительность одного рабочего дня составляет 8 часов, каждый сотрудник занят полный 

рабочий день. Производственный календарь на 2018 год представлен в таблице 3. 

За своевременное выполнение работы предусмотрена выплата премии участникам рабочей 

группы в размере 15 % от общей суммы вознаграждения, рассчитанного по тарифным ставкам. 

1. Определить состав рабочей группы.  

2. Определить суммарное вознаграждение рабочей группы при условии, что работы 

выполнены вовремя. 

3. Результаты решения внести в таблицу 2. 

Таблица 2 – Таблица для занесения результатов решения 

Требуемые 

специалисты 

Зона 

ответственности 

(функция) 

Количество 

рабочих 

дней 

Количество 

работников, 

чел. 

Сумма 

вознаграждения 

по тарифным 

ставкам 

Сумма 

премии 

Общая сумма 

вознаграждения 
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Таблица 3 - Производственный календарь на 2018 год 
 пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс 

Январь 1 2 3 4 5 6 7 Май  1 2 3 4 5 6 Сентябрь      1 2 

8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 

29 30 31     28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 

Февраль    1 2 3 4 Июнь     1 2 3 Октябрь 1 2 3 4 5 6 7 

5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 

12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 

19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 

26 27 28     25 26 27 28 29 30  29 30 31     

Март    1 2 3 4 Июль       1 Ноябрь    1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30   

       30 31             

Апрель       1 Август   1 2 3 4 5 Декабрь      1 2 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 

30              31       

 

рабочие дни 
праздничные и выходные дни 

предпраздничные дни, укороченные на 1 час 

 

 

ЗАДАЧА 2. 
С использованием инструментария Microsoft Word составить служебную записку на имя 

директора ООО «Альфа» Иванова А.С. от начальника отдела инновационного развития Петрова 

И.И. с просьбой привлечения необходимых специалистов для создания рабочей группы. На 

основании данной служебной записки составить проект приказа о создании рабочей группы. 

Справочная информация: 

требования по оформлению документации: 

Шрифт (Times New Roman) 

Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании вида документа 

Отступы в абзацах (красная строка 1,25 пт) 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 

Поля документа (верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см) 

 

ЗАДАЧА 3  

Анализ внешней и внутренней среды, проведение портфельного анализа бизнес-единиц фирмы 

ООО «Альфа» – крупная коммерческая фирма, осуществляющая различные виды деятельности. 

В составе бизнес-портфеля ООО «Альфа» производство газированных напитков, производство 

соков, производство колбас, кондитерских изделий, розничная торговля промышленными 

товарами, оказание услуг общественного питания. В каждом направлении деятельности у фирмы 

есть конкуренты. 

Можно выделить следующий ряд факторов деятельности ООО «Альфа»: 

 исследования выявили высокий уровень спроса на продукцию фирмы в неохваченном 

регионе; 
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 управляющий персонал имеет высокую квалификацию; 

 компания давно не расширяла свой ассортимент; 

 у предприятия грамотная и эффективная политика продвижения товаров 

 ценовая политика фирмы слабо проработана и малоэффективна; 

 ожидается выход на рынок нового производителя аналогичных товаров; 

 на предприятии используется высокотехнологичное производство, позволяющее 

минимизировать затраты на изготовление; 

 прослеживается тенденция снижения реальных доходов населения; 

 возможна отмена льгот по налогообложению; 

 население с интересом относится к товарным новинкам; 

 отмечается некоторое снижение рентабельности деятельности фирмы; 

 возможно заключение договора с выгодным поставщиком дешевых ресурсов. 

Выполните следующие задания. 

1. Проведите SWOT-анализ ООО «Альфа» и заполните матрицу SWOT (рисунок 1). 

2. Проведите портфельный анализ с помощью матрицы БКГ.  Данные представлены в таблице 

1. Рассчитайте необходимые показатели и заполните таблицу (округление до десятых). 

3. Постройте матрицу БКГ, занесите в нее шесть направлений деятельности ООО «Альфа» 

(рисунок 2). 

4. Примите решение о стратегиях каждой бизнес-единицы фирмы ООО «Альфа» на основе 

матрицы БКГ. 

 

 Возможности 

1. 

2. 

3. 

Угрозы 

1. 

2. 

3. 

Сильные 

стороны 

1. 

2. 

3. 

Поле «СИВ» 

- 

 

 

- 

 

Поле «СИУ» 

- 

 

 

 

- 

 

Слабые 

стороны 

1. 

2. 

3. 

Поле «СЛВ» 

- 

 

 

- 

Поле «СЛУ» 

- 

 

 

- 

Рисунок 1 -  Матрица SWOT 

 

Таблица 1 – Портфель направлений деятельности ООО «Альфа» 

Структура бизнес-

портфеля 

Объем 

реализации 

ООО 

«Альфа»  в 

2018 г., 

тыс. руб. 

Объем 

продаж 

самого 

крупного 

конкурента 

в 2018 г., 

тыс. руб. 

Общий 

объем 

продаж на 

рынке в 

2017 г., 

тыс. руб. 

Общий 

объем 

продаж 

на рынке 

в 2018 г., 

тыс. руб. 

Темп 

прироста 

рынка, % 

Относи-

тельная 

доля ООО 

«Альфа» на 

рынке, доли 

ед. 

Производство 

колбас 
22500 18900 49500 54000 
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Производство 

соков 
5841 4500 9090 10341 

  

Производство 

газированных 

напитков 

1170 2385 3825 4500 

  

Производство 

кондитерских 

изделий 

4032 2016 6525 7650 

  

Общественное 

питание 
3132 9000 11790 12150 

  

Розничная 

торговля 

промышленными 

товарами 

3600 1215 16560 18000 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – 

Матрица БКГ 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 4  

Анализ товарооборачиваемости розничного торгового предприятия 

На основании имеющихся данных рассчитать товарооборачиваемость по магазину и сумму 

высвобожденных (или вовлеченных) в оборот средств на основе исходных данных. Показать ход 

решения. 

Результаты занести в незаполненные ячейки таблицы. 

Исходные данные: 

Товарные 

группы 

Товарооборо

т, тыс. руб. 

Фактические товарные 

запасы в тыс. руб. на 

С
р
ед

н
и

е 

то
в
ар

н
ы

е 
за

п
ас

ы
 

Товарооборачиваемость

, дни 

В
ы

св
о
б

о

ж
д

ен
н

ы
е 

(в
о
в
л
еч

е

н
н

ы
е)

 в
 

о
б

о
р
о
т 

ср
ед

ст
в
а 

Относительная 

доля рынка, 

доли ед. 

1 

2

0 

1

1

Темп 

прироста 

рынка, % 
Вопросительные 

знаки 

Звёзды 

Собаки Денежные мешки 
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к
в
ар

та
л
ь
н

ы
й

 

ср
ед

н
ед

н
ев

н
о
й

 1.10 1.11 1.12 31.12 

норма 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 

о
тк

л
о
н

ен
и

е 

Мясо, 

птица 

600  65 62 61 64  9,5    

Молоко, 

молочные 

продукты 

320  3,7 3,1 3,6 3,2  1    

Прочие 

товары 

800  228 271 196 216  25,5    

Итого 1720  296,7 336,1 260,6 283,2  15,4    

 

 


