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Положение 

 о порядке организации и проведения областной олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профильному направлению 38.00.00 Экономика и 

управление, включающему специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, 38.02.04 Коммерция ( по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 38.02.07 Банковское дело 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Областная олимпиада профессионального мастерства проводится в 

дистанционном формате среди студентов, обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях Ростовской области, по специальностям 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.02 Страховое дело ( по отраслям), 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция ( по отраслям), 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 38.02.07 Банковское дело, 

входящих в УГС 38.00.00 Экономика и управление (далее – Олимпиады).  

1.2 Олимпиада проводится в целях: 

– выявления наиболее одаренных и талантливых студентов; 

– повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена; 

– дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности; 

– реализации творческого потенциала обучающихся; 

–повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в 

рамках наставничества обучающихся. 

1.3 Основными задачами Олимпиады являются: 

– проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

– совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, 

развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности 

и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности; 

–   стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

– развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО; 

– обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

– развитие профессиональной ориентации граждан; 

– повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена; 

– интеграция разработанного методического обеспечения Олимпиады, в том числе 

фондов оценочных средств в образовательный процесс. 

1.4 Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная открытость, 

доступность, справедливость, партнерство и инновации. 

 

 



 2. Организаторы проведения Олимпиады 

 

2.1 Организаторами регионального этапа Олимпиады являются: 

– Совет директоров профессиональных образовательных учреждений Ростовской 

области; 

– Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Донской банковский колледж»  (далее – ГАПОУ РО «ДБК», колледж). 

344037, г. Ростов-на-Дону,  пл. Базарная, 4.   . 

E-mail:  umr_dbt@mail.ru  

сайт: http// www.gaudbt.ru 

Контактные телефоны: 

Заместитель директора по учебно-методической работе  - Медведева Наталья 

Леонидовна; тел. (863)223-62-24 

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1 К участию в Олимпиаде приглашаются студенты профессиональных  

образовательных учреждений Ростовской области, осваивающие программы подготовки 

специалистов среднего звена укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление:  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.02 Страховое 

дело ( по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.07 Банковское 

дело; 38.02.04 Коммерция ( по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров.  

3.2  Областная олимпиада проводится в дистанционном формате 29 марта  2021 г. 

3.3. Для участия в Олимпиаде приглашается победитель первого этапа (один студент 

от учебного заведения) посредством подачи заявки (форма заявки – приложение 1). В заявке 

необходимо указать электронную почту участника, на которую ему будут высланы 

ссылки на задания Олимпиады. 

Возраст участников на момент проведения Олимпиады не превышает 25 лет. 

3.3 Заявка направляется организатору областной олимпиады  не позднее, чем за 5 

дней до начала проведения Олимпиады (до 24 марта  2021 г.) на адрес электронной почты   –  

umr_dbt@mail.ru  

 

4. Организация проведения Областной  олимпиады 

 

4.1 Областная олимпиада представляет собой  соревнование, предусматривающее 

выполнение профессионального комплексного задания, направленного на выявление 

теоретической и профессиональной подготовки участников, владения профессиональной 

лексикой, умения применять современные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению творческого подхода к 

профессиональной деятельности и высокой культуре труда. 

4.3. Для проведения Олимпиады организатором этапа создаются: 

– рабочая группа; 

– группа разработчиков конкурсных заданий; 

– жюри. 

4.4 Рабочая группа осуществляет организационное и методическое обеспечение 

проведения Олимпиады. 

4.5 Группа разработчиков конкурсных заданий разрабатывает конкурсное задание 

согласно соответствующих ФГОС СПО. 

4.6 Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками Олимпиады, и на 

основе проведенной оценки, определяет победителя и призеров Олимпиады.  
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5. Программа Олимпиады  

5.1.  Программа Олимпиады включает: 

– выполнение участниками Олимпиады профессионального комплексного задания, 

нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами деятельности 

согласно ФГОС СПО по специальностям профильного направления; 

- все соревнования участников Олимпиады проводятся в форме выполнения олимпиадных 

заданий в дистанционном формате в режиме on-line. 
Все задания выполняются на компьютере в тестирующей программе Google Формы.  

Для прохождения заданий олимпиады на ПК участника должен быть установлен браузер 

Google Chrome и ОС не ниже Windows 10. 

5.2. Участники Олимпиады выполняют профессиональное комплексное задание, 

содержание и уровень сложности которого  соответствует федеральным государственным 

образовательным  стандартам СПО по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 38.02.02 Страховое дело ( по отраслям), 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция ( по отраслям), 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, 38.02.07 Банковское дело, с учётом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки 

специалистов среднего звена.  

5.3.  Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней: 

–  на I уровне выявляется степень освоения участниками Олимпиады знаний и 

умений;  

– на II уровне выявляется степень сформированности у участников Олимпиады 

умений и навыков практической деятельности. 

5.4. Комплексное задание II уровня состоит из двух заданий. Содержание работы 

охватывает область умений и практического опыта, являющихся как общими, так и 

специфическими для специальностей профильного направления. 

5.5.   Участники Олимпиады 29.03.2021 г. в 11.00  получают ссылку  для  

выполнения  задания I уровня  «Тестирование». 

5.6. Задания I уровня состоят из тестового задания.  

5.6.1 Задание «Тестирование». 

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Документационное обеспечение управления», «Экономика организации», 

«Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды», 

«Правовое обеспечение профессиональной  деятельности». 

Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового 

задания, едины для всех специальностей СПО.  

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по двум 

тематическим направлениям для 2-х групп специальностей: 

1 группа: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),                                      

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

38.02.07 Банковское дело. 

Направления: «Финансы, денежное обращение и кредит» и «Менеджмент». 

 

2 группа:   38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

Направления: «Метрология и стандартизация» и  «Бухгалтерский учет» 



Выполнение теоретической части олимпиады - автоматизированное тестирование 

(40 вопросов). Тестовое задание выполняется на компьютере в тестирующей программе 

Google Формы.   

Длительность выполнения задания  1  академический час (45 минут), по 

истечению отведенного времени, прием ответов прекращается. 

5.7. По окончании выполнения задания 1 уровня «Тестирования» участники 

Олимпиады, в 12.00,  получают ссылку  для  выполнения профессионального задания 

II уровня,  условия  задания  и информацию о сроках выполнения задания. 

 

5.7.1. Профессиональное задание II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями,  умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов. Практические задания разрабатываются  в соответствии с 

объектами и  видами профессиональной деятельности обучающихся по конкретным 

специальностям, входящим в УГС.     

Задания   II уровня содержит   2  задачи. Количество заданий  II уровня, является 

одинаковым  для специальностей УГС. Подходы к определению критериев  оценки 

выполнения задач, также являются едиными для специальностей УГС. 

На выполнение задания отводится 1 астрономический  час (60 минут), по 

истечению отведенного времени, прием ответов прекращается. 

  

Максимальное количество баллов за выполнение задания – 70 баллов. 

5.8. В период проведения Олимпиады участникам не разрешается пользоваться не 

установленными дополнительными материалами и литературой (если их наличие не 

оговорено в задании), электронными книгами,  мобильными телефонами (средствами связи) 

и помощью других лиц. 

5.9. Для прохождения олимпиадных заданий на ПК участника должен быть 

установлен браузер Google Chrome и ОС не ниже Windows 10 

 

6. Подведение и оформление итогов, порядок определения победителей и 

призёров Олимпиады 

6.1. После завершения рассмотрения апелляций, жюри объявляет окончательные 

результаты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) с указанием 

победителя и призеров Олимпиады, а также участников, получивших дополнительные 

поощрения. 

Победитель и призеры Олимпиады определяются жюри по лучшим показателям 

(баллам) выполнения комплексного задания. При равенстве показателей предпочтение 

отдается участнику за лучшую оценку выполнения комплексного задания II уровня. 

6.2. Окончательные результаты Олимпиады ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяются три 

наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты. 

6.3. Участники, имеющие первый результат, являются победителем Олимпиады по 

УГС и по каждой специальности. Победителю Олимпиады присуждается первое место. 

6.4. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Олимпиады по УГС и по каждой специальности отдельно. Призеру, имеющему второй 

результат, присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат – третье место. 
6.5. Результаты Олимпиады официально объявляются в течение последующих 2-х дней 

(после проведения Олимпиады) на Интернет-сайте ГАПОУ РО «ДБК». 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования Ростовской области по  

УГС 38.00.00 Экономика и управление 2021 год 

 

Наименование профессиональной образовательной организации (в соответствии с Уставом) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника(полностью) 

Наименование 

специальности 

СПО, курс 

обучения 

Адрес 

электронной 

почты участника 

Контактный 

телефон 

участника 

1 2 3 4 5 

1.  
   

 

 

 

Директор учреждения  ___________/ __________________ 

                                          подпись         инициалы, фамилия 

 

 

МП 


