Отчет о проведении Областной олимпиады профессионального мастерства по укрупненной
группе специальностей среднего профессионального образования
38.00.00 Экономика и управление
Областная олимпиада профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей
среднего профессионального образования 38.00.00 Экономика и управление (далее Олимпиада)
проводилась 25 апреля 2017 г. на основании Регламента организации и проведения областных
олимпиад профессионального мастерства, утвержденного приказом министерства образования
Нижегородской
области
от 10.02.2017
№ 317
«О проведении
областных
олимпиад
профессионального мастерства» и проводилась в целях выявления наиболее одаренных и
талантливых студентов, повышения качества профессионального образования специалистов
среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации
творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности
педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.
Олимпиада проводилась для обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования:
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.
В Олимпиаде приняли участие образовательные учреждения Нижегородской области. В том
числе:
ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-технический техникум"
ГБПОУ "Борский Губернский колледж"
ГБПОУ "Балахнинский технический техникум"
ГБПОУ "Заволжский автомоторный техникум"
ГБПОУ "Лукояновский Губернский колледж"
ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет"
ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж"
ГБПОУ "Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе"
ГБПОУ "Перевозский строительный колледж"
ГБПОУ "Сеченовский агротехнический техникум"
ГБПОУ "Сосновский агропромышленный техникум"
ГБПОУ "Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства"
ГБПОУ "Нижегородский авиационный технический колледж"
Институт экономики и предпринимательства ФГАОУ ВО "Национальный

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского"
ГБПОУ "Дзержинский химический техникум имени Красной Армии"
ГБПОУ "Нижегородский автомеханический техникум"
ГБПОУ "Нижегородский автотранспортный техникум"
ГБПОУ "Бутурлинский сельскохозяйственный техникум"
ГБПОУ "Починковский сельскохозяйственный техникум"
ГБПОУ "Шахунский агропромышленный техникум"
ГБПОУ "Варнавинский технолого-экономический техникум"
ГБПОУ "Первомайский политехнический техникум"
ГБПОУ "Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства"
ГБПОУ "Областной многопрофильный техникум"
ГБПОУ "Пильнинский агропромышленный техникум"
ГБПОУ "Сергачский агропромышленный техникум"
ГБПОУ "Дзержинский техникум бизнеса и технологии"
ГБПОУ "Уренский индустриально-энергетический техникум"
ГБПОУ "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум"
Олимпиада проводилась на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерноэкономический университет».
В торжественной обстановке участников и гостей областной олимпиады приветствовал
министр образования Нижегородской области, доктор философских наук, профессор - Сергей
Васильевич Наумов (видеообращение). От администрации муниципального образования участников
напутствовал глава местного самоуправления Княгининского района, председатель городской думы
Шамин Евгений Анатольевич, от лица вуза - первый проректор ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерно-экономический университет» Смирнов Александр Николаевич.
Перед началом конкурсных мероприятий для участников Олимпиады проводился инструктаж
по технике безопасности и охране труда.
Затем была проведена жеребьевка, то есть каждый участник получил номер, под которым
выполнял каждое задание олимпиады.
Профессиональное комплексное задание для участников выполняется в два этапа.
Комплексное задание I уровня состоит из тестового задания, задания на знание иностранного
языка и задания по организации работы коллектива.
Тестовое задание включает 40 вопросов по следующим темам:
Общий раздел тестового задания (20 вопросов): информационные технологии в
профессиональной деятельности; оборудование, материалы, инструменты; системы качества,
стандартизации и сертификации; охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды; экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности;
Вариативный раздел тестового задания (20 вопросов): бухгалтерский учет; налоги и
налогообложение; анализ финансово-хозяйственной деятельности; экономика; документационное
обеспечение управления; финансы и кредиты
Время выполнения тестового задания – 60 мин.
Задание на проверку знаний иностранного языка представляет собой перевод текста с
использованием профессиональной лексики с иностранного языка (английский) на русский язык и
ответы на вопросы на иностранном языке. Время выполнения – 45 мин.
Задание на организацию работы коллектива включает в себя составление и оформление
организационно-распорядительных и справочно-информационных документов. Работа по заданию
оформляется в программе Microsoft Word. Решение задачи по организации работы коллектива – 60
мин.
Общее время выполнения комплексного задания I уровня – 165 мин.
Комплексное задание II уровня состоит из общей для всех специальностей части и
вариативной, разработанной для каждой специальности, части. Требования, предъявляемые к
знаниям и навыкам участников, соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования для укрупненной группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Общая часть комплексного задания II уровня состоит из задания по бухгалтерскому учету и
экономике. Время выполнения – 30 ин.

Вариативная часть комплексного задания II уровня различается для участников в
соответствии с получаемой специальностью:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Темы: учет имущества и
обязательств организации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
38.02.02 Страховое дело (по отраслям). Темы: оформление и сопровождение страховых
случаев (урегулирование убытков) от лица и за счет страховых организаций.
38.02.03 Операционная деятельность в логистике. Темы: выполнение и контроль движения и
размещения материальных (товарных, финансовых кадровых) и нематериальных (информационных,
временных, сервисных) потоков и ресурсов, а также поддерживающие действия, связанные с таким
движением и размещением, в пределах экономической системы, созданной для достижения своих
специфических целей.
38.02.04 Коммерция (по отраслям). Темы: Организация и проведение коммерческой
деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях.
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Темы: организация и
проведение работ по товародвижению в производственных, торговых и экспертных организациях.
38.02.07 Банковское дело. Темы: оказание банковских услуг клиентам в организациях
кредитной системы.
Время выполнения вариативной части комплексного задания II уровня – 30 мин.
Общее время выполнения комплексного задания II уровня – 60 мин.
Выполнение работ всех видов задания оценивается 100 баллами. Все студенты успешно
справились с предоставленными заданиями.
Результаты олимпиады, а также призеры представлены в таблице (приложение 1)
Призеры получили дипломы и призы от оргкомитета министерства образования
Нижегородской области.
Остальным участникам была вручено грамота об участии в Областной олимпиаде
профессионального мастерства
Зав. кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
К.э.н., доцент кафедры

Кутаева Т. Н.

