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бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
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бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение  определяет цели, статус и задачи олимпиады про-
фессионального мастерства среди студентов техникума, обучающихся по спе-
циальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Студенческая олимпиада – это соревнование студентов, предусматривающее 
выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени и 
других критериев, проводимое в течение определенного времени и завершаю-
щееся церемоний награждения победителей. 
1.2. Цели Олимпиады – выявление качества подготовки специалистов, даль-
нейшее совершенствование мастерства обучающихся техникума, закрепление и 
углубление профессиональных знаний и умений, стимулирование творческого 
роста, выявление наиболее одаренных и талантливых студентов. 
1.3. Задачи Олимпиады: 
повышение интереса к будущей специальности и ее социальной значимости, 
проверка способностей обучающихся к системному действию в профессио-
нальной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности; расширение 
круга профессиональных умений по выбранной специальности; совершенство-
вание навыков самостоятельной работы и развитие профессионального мышле-
ния; повышение ответственности студентов за выполняемую работу, способно-
сти  самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональ-
ной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельно-
сти. 
 
 
 
 



2. Участники Олимпиады  
2.1. Участниками Олимпиады на добровольной основе являются студенты вы-
пускных курсов, обучающиеся по специальности 080114 Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям) 
2.2. По результатам Олимпиады присваивается первое, второе и третье место. 
2.3. Победители Олимпиады награждаются Почетными грамотами. 
2.4. Участник, занявший первое место, представляет учебное заведение в об-
ластном этапе Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обу-
чающихся учреждений СПО по специальности 080114 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям). 
 

3. Организация и проведение Олимпиады 
3.1. Для организации Олимпиады создается организационный комитет из числа 
преподавателей – членов цикловой комиссии общепрофессионального и про-
фессионального циклов по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)» и профессии «Повар, кондитер»  и определяется состав 
жюри. (Приложение 1) 
3.2. Олимпиада проводится 18 марта 2015 года в кабинете 26. 
3.3. Члены оргкомитета не менее, чем за 3 дня до Олимпиады рассматривают 
задания для студентов и критерии оценки их выполнения. 
 

4. Условия проведения Олимпиады 
4.1. Олимпиада по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) включает выполнение теоретического и практического заданий, со-
держание которых соответствует Федеральному государственному образова-
тельному стандарту среднего профессионального образования в части государ-
ственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускни-
ков по специальности. 
4.2. Теоретическая часть конкурсного задания представлена в виде компьютер-
ного теста, состоящего из 60 вопросов, на решение которых отводится 30 мин. 
Рабочие места участников оснащены персональными компьютерами, объеди-
ненными локальной сетью для выполнения тестовых заданий в режиме реаль-
ного времени. Максимальное количество баллов за теоретический тест – 30. Те-
стовые задания включают материал общепрофессиональных дисциплин: «Ос-
новы бухгалтерского учёта», «Аудит», «Финансы, денежное обращение и кре-
дит», «Налоги и налогообложение», а также профессиональных модулей ПМ01. 
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации», ПМ02. «Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации», ПМ03. «Проведение расчетов с бюд-
жетом и внебюджетными фондами», ПМ04. «Составление и использование 
бухгалтерской отчетности». 
4.3. Практические задания ориентированы на решение профессиональных задач 
и проводятся по следующим направлениям: 



-решение практической ситуации с использованием знаний и умений, по-
лученных при изучении МДК 02.01. «Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования имущества организации» и МДК 03.01. «Ор-
ганизация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами». Максимальное 
количество баллов  - 25;  время выполнения 30 мин; 

- работа в программном пакете 1С: Бухгалтерия. Максимальное количе-
ство баллов -25; время  30 мин.  
4.4. Победители Олимпиады определяются лучшими суммарными показателя-
ми (баллами) выполнения всех видов конкурсных заданий. При равенстве пока-
зателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за вы-
полнение практического задания. 
4.5. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения теоретическо-
го и практического задания. Итоги Олимпиады оформляются сводной ведомо-
стью. (Приложение 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Состав организационного комитета с функцией  жюри для организации и про-
ведения олимпиады профессионального мастерства среди студентов ТОГБОУ 
СПО «Аграрно-технологический техникум» по специальности 080114 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

1. Козаева Елена Александровна  –  заведующая отделением, председатель; 
2. Ахмедханова Татьяна Викторовна – преподаватель экономических дис-
циплин, секретарь; 

3.  Тареева Надежда Алексеевна – заведующая учебной частью, преподава-
тель бухгалтерских дисциплин; 

4. Яковлева Людмила Анатольевна     –  преподаватель бухгалтерских дис-
циплин;  

5. Ямщикова Надежда Валентиновна   – старший методист, преподаватель 
экономических дисциплин, заместитель  председателя. 
 

  
                                                               

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Сводная ведомость по подведению итогов Олимпиады профессионального мастерства среди сту-
дентов техникума, обучающихся по специальности  080114 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
 
 

 
№ п.п 

 
Ф.И.О. участника 

Тестирование 
макс:30 баллов 

Решение 
практической 
ситуации 

Макс.оценка 
25 баллов 

Работа в про-
грамме 1С: 
Бухгалтерия  
Макс.оценка 25 

баллов 

Всего бал-
лов 

Место 

% 
прав. 
ответов 

баллы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       



 


