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ПОЛОЖЕНИЕ 

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) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и проведения олимпиады 

среди студентов образовательных организаций Курганской области, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2.2.Олимпиада по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(далее - Олимпиада) является состязанием студентов в применении знаний и умений, 

полученных при освоения профессионального цикла ППССЗ. 

 

2. Цели Олимпиады  
2.1. Олимпиада проводится с целью: 

 повышения качества профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности; 

 повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся. 

 

3. Задачи Олимпиады 

3.1. Задачами Олимпиады является: 

 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности, 

совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, 

развития профессионального мышления, способности к проектированию своей 

деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию; 

 развитие конкурентной среды, повышение престижности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

 совершенствование профессионального мастерства преподавателей. 
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4. Организаторы проведения Олимпиады 

4.1. Организаторами проведения областной Олимпиады среди студентов образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) являются: 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева»; 

 Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева» (далее - Петуховский филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА). 

 

5. Сроки и место проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится 05 апреля  2018 года на базе Петуховского филиала ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА.  

5.2. Адрес: 641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Красная, 66 

Тел./факс: 8 (35235) 2-35-92.     

E-mail: pt-mecx@yandex.ru 

сайт: www.ptmecx.ru  

 

6. Участие в Олимпиаде 
6.1. В Олимпиаде могут принимать участие студенты, обучающиеся по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, 

независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. 

6.2. Образовательная организация формирует команду, состоящую из 3-х студентов, которые 

должны показать свои знания в изучаемой области, владеющие компьютером. 

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

30.03.2018 г. (приложение 1) на электронный адрес: pt-mecx@yandex.ru с пометкой «Участие 

в областной Олимпиаде» или факсом: т. 8 (35235) 2-35-92.  

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

Петуховского филиала ФГБОУ ВО Курганская ГСХА.  

6.5. Организационный взнос за одного студента – участника Олимпиады составляет 450 

рублей. В него входит: организационные расходы, расходы на награждение участников, 

раздаточный материал. Стоимость комплексного обеда и кофе-паузы – 100 рублей. 

Организационный взнос необходимо внести наличными в кассу Петуховского филиала в 

день проведения Олимпиады. Доставка участников и руководителей команд до места 

проведения Олимпиады - за счет командирующих организаций.  

 

7. Порядок проведения Олимпиады 

7.1. Олимпиада проводится в виде очного тура в 2 этапа. 

Первый этап – теоретический: компьютерное тестирование, предусматривающее 

оценку уровня освоения теоретического материала согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту 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» 
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 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. 

Профессиональное задание соответствует ФГОС среднего профессионального 

образования для студентов, обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика  

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

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

7.2. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за поведение, 

жизнь и безопасность участников в пути следования и в период проведения Олимпиады.  

7.3.Участники Олимпиады должны иметь при себе: студенческий билет, паспорт, заявление 

о согласии на обработку персональных данных (приложение 2).  

7.4. 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. 

 

8. Оргкомитет и жюри 

8.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается оргкомитет и жюри.  

8.2. Организационный комитет Олимпиады в пределах своей компетенции: 

 разрабатывает порядок проведения Олимпиады; 

 создаѐт условия для проведения Олимпиады; 

 обеспечивает работу членов жюри; 

 организует питание участников Олимпиады; 

 организует медицинское обеспечение участников Олимпиады; 

8.3. Жюри Олимпиады: 

 проверяет работы участников и производит оценку выполненных олимпиадных 

заданий до дешифровки работ, проводит разбор заданий;  

 определяет победителей и призеров Олимпиады. 

8.4. В состав жюри включаются: 

- специалисты в области экономики и бухгалтерского учета; 

- представители работодателей (профильные предприятия и организации). 

 



9.Определение победителей Олимпиады и поощрение участников 

9.1. Итоги Олимпиады подводит жюри в составе председателя и членов жюри комиссии.  

9.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения теоретического и  

практического заданий. Итоги Олимпиады оформляются протоколом. 

9.3. Победители и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается 

участнику, имеющему лучший результат за выполнение практического задания. 

9.4. Победителю Олимпиады (в командном и личном зачете) присуждается 1 место, призерам 

- 2 и 3 места.  

             

10. Права и обязанности участников Олимпиады 

10.1. Участники Олимпиады имеют следующие обязанности: 

- обязаны предоставить на регистрацию студенческие билеты или документ,  

подтверждающий обучение участника  по соответствующей специальности; 

10.2. Участники Олимпиады имеют следующие права: 

- принимать участие во всех конкурсных заданиях; 

- направлять в адрес оргкомитета предложения и замечания, в том числе в письменной 

форме; 

- сообщать в письменной форме апелляционные замечания после объявления 

результатов Олимпиады в течение 1 часа. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению  

о  проведении областной Олимпиады 

от 15.03.2018 № 52  

 

 

  

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 и 

пол) 

 

Реквизиты ОО  

Контактный телефон, e-mаil  

 

 

«____» ______________ 2018 

 

Подпись руководителя ОО______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению  

о  проведении областной Олимпиады 

от 15.03.2018 № 52 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника областной Олимпиады среди студентов образовательных организаций, 

реализующих программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных данных 

Я, ____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

2. Документ,  

удостоверяющий  

личность субъекта  

персональных  

данных 

паспорт серии __________ номер __________________________, 

кем и когда выдан ______________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

3 Адрес субъекта  

персональных  

данных 

зарегистрированный по адресу_____________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Даю свое согласие своей воли и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 No152 - ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4 Оператор  

персональных  

данных, получивший  

согласие на  

обработку 

 

Название профессиональной образовательной 

организации:____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

адрес местонахождения:__________________________________ 

с целью: 

5 Цель обработки  

персональных  

данных 

учета результатов олимпиады, хранения, обработки, передачи и 

распространения моих персональных данных (включая 

получение их от меня и /или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6 Перечень  

обрабатываемых  

персональных  

данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия 

и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации 

для совершения: 

7 Перечень действий  

с персональными  

данными, на 

совершение которых 

дается согласие на 

обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимо для достижения указанных в пункте 5 целей,  

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с 

учетом действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8 Описание  

используемых  

оператором  

как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств  

автоматизации 



способов обработки  

персональных  

данных 

 

9 Срок, в течение  

которого действует  

согласие на обработку  

персональных  

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

 

10 Отзыв согласия на  

обработку 

персональных данных 

по инициативе  

субъекта 

персональных  

данных 

в случае непрерывного использования предоставленных  

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

 

      ___________________________             _______________             ______________ 
          (Ф.И.О. субъекта персональных данных)                              (подпись)                                          (дата) 
 

 


