
Областная олимпиада профессионального мастерства  

по специальностям среднего профессионального образования по 

профильному направлению 

38.00.00 Экономика и управление 

 
В соответствии с планом работы Совета директоров  профессиональных образова-

тельных учреждений Ростовской области на 2019год на базе ГАПОУ РО «ДБК» 12 марта 

2019 года на базе ГАПОУ РО «ДБК» проведена Областная олимпиада профессионального 

мастерства по специальностям среднего профессионального образования по УГС 38.00.00 

Экономика и управление  
Участие в олимпиаде приняли  27 студентов из 19 профессиональных образователь-

ных организаций г .Ростова-на-Дону и Ростовской области по 6 специальностям  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образова-

тельной организации (в со-

ответствии с Уставом) 

Специальности СПО, 

входящие в УГС 

38.00.0 

 1 2 3 4 

   1.  Комарницкая  

Виктория Александровна  

ГБПОУ РО «ВТИТБиД» 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

2. Федосеева  

Виктория Андреевна  

ГБПОУ РО «ВТИТБиД» 38.02.03 «Операцион-

ная деятельность в ло-

гистике» 

3. Мацкевич  

Юлия Алексеевна  

ГБПОУ РО «ВТИТБиД» 38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

4. Рембицкая  

Наталья Владимировна  

ГБПОУ РО «РАДК» 38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» 

5. Нефедова  

Ксения Андреевна  

ГБПОУ РО «БТИТиР» 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

6. Юнова  

Ирина Михайловна  

ГБПОУ РО «РКИУ» 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

    7. Грибова 

 Полина Сергеевна 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

    8. Кобякова 

 Мария Сергеевна 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 38.02.07 «Банковское 

дело» 

9. Бирюкова  

Екатерина Романовна 

ГБПОУ РО  «РКСИ» 38.02.07 «Банковское 

дело» 

10. Сердечникова  

Анастасия Владимировна 

ГБПОУ РО «ДСК» 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

11. Иващенко 

Анастасия Валерьевна 

ГБПОУ РО «ТАВИАК» 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

12. Лысенко  

Татьяна Алексеевна 

ГБПОУ РО «МТАТиУ  

(ДСХТ)» 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 



13. Козырев 

Сергей Александрович 

ГБПОУ РО «САТК» 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

14. Фидря  

Екатерина Владимировна 

ГБПОУ РО «РТИМЭС» 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

15. Нихай  

Виктория Андреевна 

ГБПОУ РО «РТИМЭС» 38.02.05 «Товароведе-

ние и экспертиза каче-

ства потребительских 

товаров» 

16. Алексеева 

Надежда Геннадьевна 

ГБПОУ РО «РКРИПТ» 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

17. Карданова   

Мария Сергеевна 

ГБПОУ РО «РТЭК» 38.02.05 «Товароведе-

ние и экспертиза каче-

ства потребительских 

товаров» 

18. Степаненко 

Ксения Николаевна  

ГБПОУ РО «РТЭК» 38.02.03 «Операцион-

ная деятельность в ло-

гистике» 

19. Дубовик  

Анастасия Юрьевна 

ГБПОУ РО «РТЭК» 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

20. Желдак  

Мария Сергеевна 

ГБПОУ РО «РТЭК» 38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

21. Титаренко 

Дмитрий Геннадьевич 

ГБПОУ РО «ККПТ» 38.02.03 «Операцион-

ная деятельность в ло-

гистике» 

22. Котляр  

Никита Сергеевич 

ГБПОУ РО «ККПТ» 38.02.03 «Операцион-

ная деятельность в ло-

гистике» 

23. Толмакова  

Яна Владимировна 

ГБПОУ РО «НАТТ» 38.02.05 «Товароведе-

ние и экспертиза каче-

ства потребительских 

товаров» 

24. Чернышова  

Ксения Алексеевна 

ГБПОУ РО «САТТ» 38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

25. Болгова  

Надежда Викторовна 

ГБПОУ РО «РКТМ» 38.02.03 «Операцион-

ная деятельность в ло-

гистике» 

26. Топилина  

Полина Вячеславовна 

ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

27. Соловей  

Марина Андреевна 

ГБПОУ РО «СИТ» 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

28. Бабарыкина Екатерина 

Дмитриевна 

ГБПОУ РО «ШРКТЭ» 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 
Олимпиада представляла собой соревнование, предусматривающее выполнение прак-

тикоориентированных конкурсных зданий в соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов.   



Оценивали результаты выполнения конкурсных заданий компетентное жюри состоя-

щее из представителей ведущих предприятий г. Ростова-на-Дону и Ростовской области и 

представителей профессиональных образовательных организаций. 

Как любое соревнование, Олимпиада потребовала от участников собранности, само-

обладания, воли к победе, что в полной мере проявили все участники.  

 

Участники олимпиады выполнили профессиональное комплексное задание I и  II 

уровня:  

 Задание № 1 «Тестирование». Лучшее знание теоретических вопросов продемонстри-

ровала Дубовик Анастасия Юрьевна, студентка ГБПОУ РО «Ростовский торгово-

экономический колледж». 

 Задание № 2 Организация работы коллектива – определение должностных обязанно-

стей и способов мотивации сотрудников фирмы. При выполнении этого задания 

лучший результат показали Алексеева Надежда Геннадьевна, студентка  ГБПОУ РО 

«Колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий». 

 Вариативная часть задания II уровня формировалась  в соответствии со специфи-

ческими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными компетен-

циями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций профессио-

нальных стандартов. Практические задания разработаны в соответствии с объектами 

и видами профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специально-

стям, или подгруппам специальностей, входящим в УГС:  

 

Подгруппа 1. Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Задача 1. Ведение хозяйственных операций  по учету   и движению основных средств 

Задача 2. Расчет пособия по временной нетрудоспособности работника организации  

 

При выполнении этого задания лучший результат показала Дубовик Анастасия Юрь-

евна, студентка ГБПОУ РО «Ростовский торгово-экономический колледж». 

 

Подгруппа 2. Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  

Задача 1: Рассчитать страховую сумму объектов страхования (дом, хозяйственного строения, 

имущества) по нормам оценки страховой компании используя оценочное руководство 

Задача 2. Проконсультировать клиента по страхованию объектов, рассчитав страховой   

взнос по каждому объекту страхования, общий страховой взнос с учетом условий страхова-

ния. Застраховать клиента 

 

При выполнении этого задания лучший результат показала Рембицкая Наталья Вла-

димировна, студентка ГБПОУ РО «Ростовский автодорожный колледж». 

 

Подгруппа 3. Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

Задача 1.2.  Выбор вариантов организации транспортной логистики фирмы.  

 

При выполнении этого задания лучший результат показала Степаненко Ксения Ни-

колаевна, студентка ГБПОУ РО  «Ростовский торгово-экономический колледж». 

 

Подгруппа 4. Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Задача 1 Оформление торговой документации 

Задача 2. Оформление счет-фактуры (торговый раздел).  

 

При выполнении этого задания лучший результат показала Желдак Мария Сергеевна, 

студентка ГБПОУ РО «Ростовский торгово-экономический колледж». 

 

Подгруппа 5. Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребитель-

ских товаров  

Задача 1 Расчёт эффективности использования торговой площади  

Задача 2. Расчет товарооборота магазина  



 

При выполнении этого задания лучший результат показала Троценко Дарья Никола-

евна Карданова  Мария Сергеевна, студентка  ГБПОУ РО «Ростовский торгово-

экономический колледж». 

 

Подгруппа 6. Специальность 38.02.07 Банковское дело  

Задача 1. Отражение банковской операции по зачислению денежных средств на счет юриди-

ческого лица  

Задача 2. Выбор   потребительского кредита. Оформление корреспонденции счетов. Расчет 

резерва на покрытие возможных потерь по ссудам  

 

При выполнении этого задания лучший результат показала Бирюкова Екатерина Ро-

мановна, студентка ГБПОУ РО  «Ростовский колледж связи и информатики». 

 

По результатам выполнения профессионального комплексного задания решением 

жюри были определены победитель и призеры Областной олимпиады профессионального 

мастерства  

 

Занятое ме-

сто 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образова-

тельной организации (в 

соответствии с Уставом) 

Наименование 

субъекта Россий-

ской Федерации 

1 2 3 4 

1-е место 

(победитель) 

Рембицкая Наталья Влади-

мировна 

ГБПОУ РО «РАДК» г. Ростов-на-Дону 

2-е место 

(призер) 
Желдак Мария Сергеевна 

ГБПОУ РО «Ростовский 

торгово-экономический 

колледж» 

г. Ростов-на-Дону 

3-е место 

(призер) Дубовик Анастасия Юрь-

евна 

ГБПОУ РО «Ростовский 

торгово-экономический 

колледж» 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

Поздравляем  

победителей, призеров и участников Олимпиады,  

педагогические коллективы образовательных учре-

ждений с достойным представлением! 
 

 


