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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о  проведении областной Олимпиады среди студентов образовательных организаций, 

реализующих программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства – филиал 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева» приглашает принять участие в областной Олимпиаде по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среди студентов среднего 

профессионального образования, которая пройдет 05 апреля  2018 г.  

 

Порядок проведения Олимпиады 

         Олимпиада проводится в виде очного тура в 2 этапа. 

Первый этап – теоретический: компьютерное тестирование, предусматривающее 

оценку уровня освоения теоретического материала согласно ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), по дисциплинам: 

 «Основы бухгалтерского учета» 

 «Налоги и налогообложение» 

 «Экономика организации» 

 «Финансы, денежное обращение и кредит»; 

по профессиональным модулям: 

 ПМ.01. МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации» 

 ПМ.02. МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации». 

 ПМ.03.   МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

 ПМ 04.02. «Анализ бухгалтерской отчетности» 

Компьютерное тестирование состоит из 60 вопросов. За каждый правильный ответ – 1 

балл.  

 Максимальное количество баллов - 60. Время выполнения – 60 минут. 

Второй этап – профессиональное задание: решение практико-ориентированной задачи 

в программе 1С: Бухгалтерия (версия 8.3), направленной на оценку уровня владения 

профессиональными компетенциями.  

Профессиональное задание выполняется на ПК с использованием программы «1С: 

Предприятие», конфигурация «Бухгалтерия 8.3» и предполагает внесение исходных данных, 

ввод информации об организации, заполнение справочников, отражение операций, 

заполнение первичных документов, формирование оборотно-сальдовой ведомости. 

Студентам предлагается вести учет на конкретном предприятии. Для выполнения 

задания необходимо ознакомиться со сведениями организации, справочной системой, 

учетной политикой. 

  16  марта 



Максимальное количество баллов – 40. Время выполнения – 90 мин. 

Участники Олимпиады должны иметь при себе студенческий билет, паспорт, заявление 

о согласии на обработку персональных данных (образец – в приложении к Положению о 

проведении Олимпиады).  

 

Регламент проведения Олимпиады: 

- 9
00

-9
15 

– регистрация участников; 

- 9
15

-9
25 

 - кофе – пауза; 

- 9
25

-9
35 

-  открытие Олимпиады; 

- 9
35

-10
45 

– теоретический этап (1 этап); 

- 10
45

-12
15

 – практическое задание (2 этап); 

- 12
15

-13
00 

– обед; работа жюри; 

- 13
00

-14
00 

– подведение итогов, награждение, закрытие Олимпиады; 

- 14
00 

- отъезд. 

 Участие в Олимпиаде 
Образовательная организация формирует команду, состоящую из 3-х студентов, 

которые должны показать свои знания в изучаемой области, владеющих компьютером. 

Для участия в Олимпиаде необходимо направить в адрес оргкомитета заявку в срок до 

30.03.2018 г. на электронный адрес: pt-mecx@yandex.ru с пометкой «Участие в областной 

Олимпиаде» или факсом: т. 8 (35235) 2-35-92. по форме: 

Заявка 

на участие в областной Олимпиаде по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

Название образовательной организации (полностью)  

ФИО руководителя ОО (полностью)  

ФИО участников (полностью)  

 

 

Наименование специальности, курс обучения  

ФИО преподавателя, руководителя команды 

(полностью),  должность 

 

Необходимость в проживании (указать конкретные 

даты, количество мест) 

 

Реквизиты ОО   

Контактный телефон, e-mаil  

  Доступ к демоверсии заданий Олимпиады будет открыт 30.03.2018 г. на сайте  

Петуховского филиала ФГБОУ ВО Курганская ГСХА -  www.ptmecx.ru.  

 Организационный взнос за одного студента – участника Олимпиады составляет 450 

рублей. Стоимость комплексного обеда и кофе-паузы – 100 рублей. Организационный взнос 

необходимо внести наличными в кассу Петуховского филиала в день проведения 

Олимпиады.  

Адрес оргкомитета: 640641,    Курганская   обл., г. Петухово, ул. Красная, д.66., e-mail: 

pt-mecx@yandex.ru.  

         Ответственные за проведение Олимпиады: 

 Мякинина Лидия Петровна, заместитель директора филиала, тел. 8 (35235) 2-35-92.     

 Сурикова Маргарита Васильевна, методист, тел. 8 (35235) 2-35-92. 

 Алексеев Алексей Валерьевич, председатель предметно-цикловой комиссии 

экономических дисциплин, тел. 89125207819.     
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