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Положение
О проведении Республиканской олимпиады профессионального
мастерства для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»
Профессиональных образовательных организаций среднего
профессионального образования Республики Дагестан.
1. Общее положение
1.1 Республиканская
олимпиада профессионального мастерства для
студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет(по
отраслям)» профессиональных образовательных организаций среднего
профессионального образования
Республики Дагестан (далее –
Олимпиада) проводится согласно Положению, утвержденному Союзом
директоров СПОУ Республики Дагестан .
1.2Олимпиада представляет собой очные соревнования, предусматривающие
выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества,
времени и других критериев, проводимые в течение определенного
периода и завершающиеся церемонией чествования победителей.
2. Цели и задачи Олимпиады:
2.1
Республиканская
олимпиада
профессионального
мастерства
обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики
Дагестан по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) (далее - Олимпиада) проводится в целях выявления наиболее
одаренных
и
талантливых
студентов,
повышения
качества
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих (служащих),
специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их
профессиональной компетенции, реализации творческого потенциала
обучающихся.
2.2 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 подготовки специалистов среднего
звена, повышение престижности специальности;
- обмен передовым педагогическим опытом в области подготовки
специалистов среднего звена;
- развитие профессиональной ориентации граждан;
- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки
специалистов среднего звена
3. Место и время проведения Олимпиады
3.1 Республиканская олимпиада проводится 21 апреля 2017 года на базе
ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж».
3.2 Адрес образовательного учреждения: Республика Дагестан, город
Хасавюрт, ул. Тотурбиева 61.
Сайт колледжа: РАЭК Хасавюрт
e-mail: Xaek@mail.ru
Начало олимпиады -11 часов.
3.3 Контакты:
Курбанов Хизри Темирланович –заместитель директора по УР
«Аграрно- экономический колледж» - 8 (963)412-08-82;
4. Участники олимпиады:
4.1 В олимпиаде принимают участие студенты выпускного или
предвыпускного курса – по 1 студенту от образовательного
учреждения (сопровождающий -1 человек).
4.2 Участники
олимпиады
в
обязательном
порядке
должны
зарегистрироваться до 14. 04.2017г. (включительно). Электронный
адрес для регистрации: Xaek@mail.ru
4.3 Участники Олимпиады должны иметь при себе: студенческий билет и
паспорт.

5. Задание на Олимпиаду
5.1 Олимпиада
включает
выполнение
теоретического
и
профессионального конкурсных заданий, содержание которых
соответствует ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет(по отраслям)».
5.2 Максимальная оценка за выполнение всех заданий -100 баллов.
Теоретическое задание представлено в виде тестов и выполняется на
компьютере.
5.3 Время выполнения теоретического задания – 60 минут.
Теоретическое задание включает 60 вопросов по дисциплинам:
1. ОПД.01. Экономика организаций (предприятия)- 30 вопросов:
- кадры и производительность труда;
- прибыль и рентабельность.
2. ОПД.03.Менеджмент – 30 вопросов:
- принятие решений;
- мотивация, потребности, делегирование.
За каждый правильный ответ – 0,5 балла. Максимальное количество баллов
за теоретическое задание – 30 баллов.
5.4 Олимпиада включает выполнение профессионального задания в
программе «1С: Бухгалтерия 8» (версия 8.3).
Содержание и уровень сложности профессионального задания
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с
учетом основных положений профессионального стандарта и требований
работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.
Профессиональное задание в программе «1С: Бухгалтерия 8.3» призвано
показать оценку степени сформированности у участников Олимпиады
умений и навыков профессиональной деятельности.
Рекомендуемая литература:
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011г. № 402- ФЗ
«О бухгалтерском учете»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
N 146-ФЗ (ред.от 28.12.2013)
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
N117-ФЗ;
-План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности, утв. Приказом МИНфина РФ от 31.10.2000 № 94н.;

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н.
- Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и
монетой Банка России на территории Российской Федерации от
12.10.2011 № 373-П;
- Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник для
средних специальных учебных заведений - М: Магистр, 2013.;
- Драчева Е.А. Менеджмент: учебник для студентов учреждений
среднего профессионального образования - М: Издательский центр
«Академия», 2012.
- Методические материалы для слушателей сертифицированного
курса фирмы «1С» - «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8». Использование
конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские
режимы), ред.3.0.
6.Оценивание результатов выполнения заданий , порядок определения
победителей и призеров Республиканской олимпиады
профессионального мастерства

6.1. Оценка профессионального задания в программе «1С: Бухгалтерия
8» осуществляется независимой экспертной группой.
6.2. Разработаны критерии оценки профессионального задания в
программе «1С: Бухгалтерия 8.3». Оценивается
правильность
заполнения справочников,
бухгалтерских
документов,
корреспонденция. Общее количество баллов 70.
6.3. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим
результатам выполнения теоретического и профессионального задания в
программе «1С: Бухгалтерия 8.3». При равенстве результатов предпочтение
отдается участнику, затратившему наименьшее время выполнения задания.
6.4. Победитель и призеры Олимпиады награждаются дипломами I, II и
III степени
6.5. Участникам вручаются сертификаты об участии в Олимпиаде.
6.6 Отдельные участники Олимпиады могут быть награждены
дипломами по наминациям

