
Порядок  

 проведения  олимпиады по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования Ростовского зонального объединения 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения областной олимпиады по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)» студентов образовательных организаций среднего профессионального 

образования Ростовского зонального объединения (далее Олимпиада). 

1.2. Цели и задачи Олимпиады: 

выявление абсолютного победителя Олимпиады; 

повышение интереса и мотивации студентов к профессиональной деятельности; 

повышение качества подготовки студента в области профессиональной деятельности; 

содействие самореализации личности, развитию творческих способностей, общих и 

профессиональных компетенций. 

2. Порядок проведения Олимпиады. 

2.1 Олимпиада проводится в 3 этапа: 

1этап (отборочный) – в образовательной организации; 

2 этап (зональный) – зональные объединения образовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

3 этап (областной) – финальный. 

2.2 Зональный этап Олимпиады проводится  13.03.2015 г. года на базе ГАОУ СПО РО 

«Донской банковский техникум». Начало зональной  Олимпиады -10.00 час. 

Адрес ГАОУ СПО РО «Донской банковский техникум»: г. Ростов-на-Дону, ул. Базарная 

пл., дом 4  т. 8(863)  2-23- 62- 24 

2.3 Для проведения Олимпиады формируется оргкомитет. Состав оргкомитета 

утверждается организациями – учредителями Олимпиады. 

Оргкомитет Олимпиады: 

определяет концепцию, форму, регламент проведения Олимпиады; 

организует информационное сопровождение Олимпиады; 

формирует программу проведения Олимпиады; 



формирует состав жюри; 

анализирует и обобщает итоги Олимпиады. 

2.4. Для оценки результатов Олимпиады формируется жюри из 3 человек. 

Председателем жюри является  председатель методического объединения преподавателей 

бухгалтерского учета образовательных организаций среднего профессионального 

образования Ростовской области. В состав жюри входят два преподавателя 

образовательных организаций среднего профессионального образования, кандидатуры 

которых одобрены методическим объединением. 

Жюри Олимпиады: 

проводит проверку выполненных заданий индивидуального тестирования по 

теоретическим вопросам; 

оценивает результаты выполнения практического задания; 

оценивает результаты выполнения профессионального задания в форме смоделированных 

производственных ситуаций по бухгалтерскому учету с применением программы «1С: 

Бухгалтерия», версия 8.3. 

распределяет призовые места. 

2.5. Объектом оценки членами жюри является готовность конкурсантов к применению 

теоретических знаний к выполнению практических заданий моделирующих 

производственную деятельность бухгалтера с учетом требований его квалификационной 

характеристики. 

2.6. Студенты образовательной организации на базе, которой проводится Олимпиада, не 

могут принимать участие в зональном отборочном туре. 

2.7. Студенты, обучаемые членами жюри, не могут принимать участие в Олимпиаде. 

2.8. Конкурсные задания для Олимпиады, разрабатываются преподавателями 

образовательной организации, на базе которой проводится зональный тур. 

3. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде принимают участие студенты старших курсов, обучающиеся в 

образовательных организациях среднего профессионального образования Ростовского 

зонального объединения по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

3.2. В 1-ом этапе (отборочном) количество участников не ограничено (на усмотрение 

оргкомитетов предметных олимпиад образовательных организаций).  

3.3. К участию во 2-ом этапе (зональном) приглашаются победители и призеры 1-го этапа, 

проведенного на уровне образовательной организации, занявшие 1, 2, 3 места  и подавшие 

заявку об участии не позднее 16.03 2015 г. до начала проведения Олимпиады, 



непосредственно в ГАОУ СПО РО «Донской банковский техникум». Форма заявки 

прилагается (Приложение 1). 

3.5. Лица, сопровождающие участников зональной Олимпиады, несут ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период приведения 

Олимпиады. 

3.6 Участники Олимпиады должны предъявить студенческий билет и паспорт. 

3.7 Участники Олимпиады должны иметь при себе письменные принадлежности. 

3.8. К участию в Олимпиаде допускается один студент от образовательной организации 

среднего профессионального образования Ростовского зонального объединения. 

4. Программа олимпиады. 

4.1. Принципы разработки содержания заданий: 

задания обеспечивают равные условия участия студентов в Олимпиаде; 

задания не выходят за рамки требований, обязательных при реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» базовой подготовки. 

4.2. Виды заданий. 

4.2.1. Олимпиада включает в себя выполнение теоретических, практических и 

профессиональных конкурсных заданий. 

4.2.2. Выполнение работ всех видов задания оценивается 100 баллами. 

4.2.3. Теоретическое задание будет представлено в виде теста и выполняется на 

компьютере. 

Теоретическое задание включает вопросы, соответствующие нормативным требованиям в 

области современного бухгалтерского учёта. 

Тест состоит из 30 тестовых заданий закрытого типа с выбором одного правильного 

ответа. Всем участникам предлагается тест с одинаковыми тестовыми заданиями. На 

выполнение теста отводится 35 мин. 

Теоретическое задание оценивается 30 баллами. Один правильный ответ оценивается в 

один балл. 

Критерии оценки: выбор правильного ответа. 

4.2.4. Практическое задание включает конкретные ситуации по учету денежных средств  

на расчетных счетах.  

На выполнение практического задания отводится 1 час. 

Критерии оценки: 



правильное применение теоретических знаний в конкретной ситуации; 

самостоятельное определение способов и приемов решения задания; 

Оценка выполнения практического задания осуществляется с помощью коэффициента 

(К), который представляет собой отношение количества правильно выполненных 

участниками существенных операций к общему количеству существенных операций: 

К= m/n, где 

К – коэффициент (количественный критерий оценки); 

m – правильно выполненные существенные операции; 

n – общее количество существенных операций 

Максимальный балл – 40 баллов. 

4.2.5. Профессиональное задание представляет собой смоделированные производственные 

ситуации по бухгалтерскому учёту с применением программы «1С: Бухгалтерия», версия 

8.3. 

На выполнение профессионального задания отводится 1 час. 

Критерии оценки: 

правильное применение программы «1С: Бухгалтерия», версия 8.3. в смоделированной 

производственной ситуации; 

самостоятельное определение способов и приемов решения задания. 

Оценка выполнения профессионального задания осуществляется с помощью 

коэффициента (К), который представляет собой отношение количества правильно 

выполненных участниками существенных операций к общему количеству существенных 

операций: 

К= m/n, где 

К – коэффициент (количественный критерий оценки); 

m – правильно выполненные существенные операции; 

n – общее количество существенных операций 

Максимальный балл – 30 баллов. 

4.2.6. Примерные перечни теоретических вопросов, практических и профессиональных 

заданий для проведения зональной  Олимпиады приведены в приложении 2. 

5. Порядок выполнения заданий и оценки результатов. 



5.1. Перед началом Олимпиады представитель жюри проводит устный инструктаж 

участников о порядке проведения Олимпиады. 

5.2. Работы участников Олимпиады шифруются. 

5.3. Задания 1-го и 3-го этапов выполняются в электронной форме. 

Задание 2-го этапа выполняется в письменной форме.  

5.4. Результаты работ оцениваются в соответствии с утвержденными в настоящем 

положении критериями. 

5.5. Членами жюри оцениваются результаты по видам заданий: теоретическое задание, 

практическое задание, профессиональное задание. За каждое выполненное задание 

выставляется оценка в баллах. Итоговый балл по результатам Олимпиады рассчитывается 

как сумма баллов, полученных каждым участником за выполнение каждого вида заданий. 

6. Подведение итогов Олимпиады. 

6.1. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям – наибольшему 

количеству баллов. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучший результат за выполнение практического задания 2-го этапа. 

Победителю присуждается 1-е место, призерам – 2-е и 3-е места. 

6.2.Победители и призеры Олимпиады награждаются Дипломами и (или) Почетными 

грамотами Совета директоров ссуз г. Ростова-на-Дону. 

6.3. Призеры зональной Олимпиады выдвигаются кандидатами для участия в областном 

этапе олимпиады по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

7. Распространение опыта проведения Олимпиады. 

7.1. В целях распространения опыта проведения Олимпиады, мотивации студентов к 

участию в олимпиадах профессионального мастерства итоги Олимпиады освещаются в 

средствах массовой информации. 

7.2. Методические материалы по организации Олимпиады включаются в методические 

фонды организаций-участников. 

8. Финансовое обеспечение проведения номинаций олимпиады 

 

8.1. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет: 

- организационных взносов профессиональных образовательных учреждений, 

студенты которых являются участниками этапа олимпиады и (или) организационных 

взносов иных заинтересованных лиц; 

- иных средств, поступивших на обеспечение проведения этапа олимпиады 

(средств социальных партнеров, спонсоров, средств, поступающих из иных источников), а 

также средств организатора. 

8.2. Величина организационного взноса 100 руб. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

На участие в  отборочном  туре  олимпиады по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования Ростовского зонального объединения 

_____________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес учебного заведения, телефон, факс) 

 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Курс Ф.И.О. 

преподавателя, 

подготовившего 

студента к участию в 

олимпиаде 

Ф.И.О. 

сопровождающего 

     

Директор  

образовательной организации ______________ ___________________ 

               (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Перечень теоретических вопросов и примерных практических 

заданий для подготовки к участию в  отборочном туре олимпиады по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» студентов образовательных 

организаций среднего профессионального образования  

Ростовского зонального объединения 

1. Перечень теоретических вопросов 

бухгалтерский баланс, его содержание и структура; 

типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс; 

бухгалтерские счета, их назначение и структура; 

сущность и значение двойной записи; 

бухгалтерские проводки; 

классификация счетов бухгалтерского учёта по назначению и структуре и по 

экономическому содержанию; 

принципы учёта основных хозяйственных процессов; 

значение бухгалтерских документов, их классификация; 

порядок проведения инвентаризации и отражение её результатов в бухгалтерском учёте; 

сущность учётных регистров, их классификация; 

сущность форм бухгалтерского учёта; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

учёт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учёт денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

учёт финансовых вложений; 

учёт поступления основных средств; 

учёт амортизации основных средств; 

учёт затрат на восстановление основных средств; 

учёт продажи и прочего выбытия основных средств; 



учёт аренды основных средств; 

переоценка основных средств; 

учёт нематериальных активов; 

учёт труда и его оплаты в организациях (предприятиях); 

учёт удержаний из заработной платы работников; 

учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению; 

принципы учёта дебиторской и кредиторской задолженности; 

учёт расчётов с подотчётными лицами; 

учёт расчётов с работниками по прочим операциям; 

учёт финансовых результатов и использования прибыли; 

учёт уставного капитала; 

учёт капитала и резервов; 

учёт кредитов и займов; 

понятие, состав, требования, порядок и сроки представления бухгалтерской отчётности. 

Примерный перечень практических заданий: 

Тема: «Учет денежных средств на расчетных счетах»: 

1. Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, 

2. Заполнение регистров синтетического учета. 

 


