


профессиональной  компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, в том 

числе рекомендации победителей для участия в международных конкурсах 

профессионального мастерства. 

2.2. Основными задачами региональной 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 среднего профессионального 

образования, повышение престижности специальности среднего 

профессионального образования Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

 обмен передовым педагогическим опытом в области среднего 

профессионального образования; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

3. Организаторы проведения региональной олимпиады 

3.1. Организаторами региональной олимпиады являются: 

  Министерство образования и науки Российской Федерации; 

 органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего профессионального образования, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы среднего 



профессионального образования по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

4. Участники проведения региональной олимпиады 

4.1. К участию в региональной олимпиады допускаются студенты 

выпускных курсов, обучающиеся в образовательных организациях по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), имеющие российское гражданство, в 

возрасте до 25 лет. 

4.2. На региональную олимпиаду приглашаются победители начального 

этапа Всероссийской олимпиады, подавшие заявку об участии не позднее 16 

марта 2017 года. 

4.3. Участники региональной олимпиады должны иметь при себе:  

 студенческий билет;  

 документ, удостоверяющий личность; 

 справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

 иные документы, предусмотренные информационным письмом. 

4.5. Участники региональной олимпиады прибывают к месту ее 

проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за 

поведение и безопасность участников олимпиады в пути следования и в 

период проведения олимпиады. 

  

5. Место проведения региональной олимпиады 

5.1. Региональная олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Смоленской 

области по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

проводится 21-22 марта 2017 года на базе областного государственного 



бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская 

академия профессионального образования» (далее – ОГБПОУ СмолАПО). 

5.2. Адрес ОГБПОУ СмолАПО 

 214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.56 

факс: (4812) 55-38-18 

e-mail: spek@spek.keytown.com 

 

 

6. Программа проведения региональной олимпиады 

6.1. Программа проведения региональной олимпиады (далее – 

Программа) предусматривает для обучающихся выполнение двух видов 

заданий: теоретического и профессионального. 

6.2. В Программе детализируется последовательность организационных 

и тематических блоков региональной олимпиады и содержится информация о: 

 регистрации и жеребьевке участников; 

 инструктивном совещании с участниками региональной олимпиады, 

включающем инструктаж по технике безопасности и охране труда, 

ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением, ознакомление 

с условиями дисквалификации участников по решению жюри (при 

несоблюдении условий проведения олимпиады, грубых нарушениях 

технологии выполнения работ, правил безопасности труда); 

 церемонии открытия региональной олимпиады; 

 конкурсных мероприятиях; 

 торжественной церемонии награждения победителей региональной 

олимпиады. 

6.3. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное 

обслуживание участников олимпиады обеспечиваются за счет собственных 

средств или средств направляющей организации.   
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7. Требования к выполнению теоретического и профессионального 

заданий региональной олимпиады 

7.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) включает 

выполнение теоретического и профессионального конкурсных заданий, 

содержание которых проходит обязательную экспертизу. Содержание 

конкурсных заданий соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования. 

7.2. Выполнение работ всех видов заданий оценивается 100 баллами. 

7.3. Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, 

составленной на основе методики, разработанной экспертной группой, 

которая формируется ОГБПОУ СмолАПО из числа руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), представителей работодателей. 

7.4. Комплексное задание первого уровня включает: 

7.4.1. Теоретическое задание, представленное  в виде тестов,  

выполняется на компьютере в программе «Тест-СПО». 

Теоретическое задание включает в себя вопросы по 

 информационным технологиям в профессиональной деятельности 

 лексике и грамматике иностранного языка 

 аудиту, налогам и налогообложению 

 правовым основам профессиональной деятельности 

 охране труда и безопасности жизнедеятельности 

Теоретическое задание оценивается в 20 баллов. 

7.4.2. Перевод профессионального текста 

Оценивается в 10 баллов 



7.4.3 Задача по организации работы коллектива 

Оценивается в 10 баллов 

7.5. Комплексное задание второго уровня представляет собой 

профессиональное задание, которое оценивается в 60 баллов. 

Профессиональное задание – это содержание работы, которую 

необходимо выполнить участнику олимпиады для демонстрации вида 

профессиональной деятельности Составление и использование бухгалтерской 

отчетности в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Профессиональное задание выполняется с использованием программы 

«1С: Предприятие 8.3», конфигурация «1С: Бухгалтерия 3.0» 

7.6. Во время выполнения конкурсных заданий администрация ОГБПОУ 

СмолАПО  обязана контролировать соблюдение участниками региональной 

олимпиады безопасных условий труда, норм и правил охраны труда. 

 

8. Рекомендуемая литература 

1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 
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Алексеева, И.В. Сафонова - 3-е издание - М.:  Маркет ДС, 2013 г. - 720с. -  

ISBN: 978-5-4257-0127-5 

4. Богаченко, В.М.  Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / 

В.М. Богаченко - 18-е издание - М.: Феникс , 2013г. - 510 с.- ISBN: 978-5-222-

21492-3 

5. Быков, В. А.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : 

учебное пособие /  В. А.  Быков , Н.А. Соколова, В.В.Патров . - 5-е издание - 

М.: Магистр , 2013г. -  479 с.- ISBN: 978-5-9776-0082-8 

6. Домбровская, Е.Н.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : 

учебное пособие / Е.Н. Домбровская. - 4-е издание - М.: РИОР , 2013г. - 96 с.- 

ISBN: 978-5-369-00734-1 
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7. Захарьин,  В. Р.  Налоги и налогообложение [Текст] : учебное 

пособие / В.Р. Захарьин - 2-е издание - М.:  Форум,  2013 г. -  320 с. -  ISBN: 

978-5-8199-0477-0 

8. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера [Текст] : учебное пособие / 

Е.В.Михеева, Е.Ю.Тарасова, О.И.Титова.- 8-е издание - М.: Академия , 2013г. 

- 240 с.- ISBN: 978-5-7695-8035-2 

9. Парушина, Н.В., Суворова, С.П. Аудит  [Текст] : учебник  / Н.В. 

Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД Форум, Ниц 

Инфра, 2013г.-288с. - ISBN: 978-5-8199-0396-4 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99) 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 

9/99) 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных 

средств" (ПБУ 23/2011) 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 

10/99) 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" (ПБУ 5/01) 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

(ПБУ 6/01) 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций" (ПБУ 18/02) 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации" (ПБУ 1/2008) 

18. Скворцов, О.В.  Налоги и налогообложение [Текст] : практикум /  

О.В. Скворцов - 9-е издание - М.: Академия ,2013 г.  - 208 с.  - ISBN: 978-5-

7695-9804-3 

19. Федеральный закон от 06.12.2011 №402 - ФЗ (ред. от 23.05.2016)  

«О бухгалтерском учете»  
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20. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования"  

21. Янин, О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : 

учебник  / О.Е.Янин. - М.: Академия, 2014.-252с. - ISBN: 978-5-4468-0684-3 

 

9. Порядок определения победителей и призеров региональной 

олимпиады  

9.1. Итоги региональной олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Смоленской 

области по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

подводит жюри в составе Председателя и членов жюри. 

9.2. Жюри оценивает работы участников в соответствии с системой 

критериев, разработанной экспертной группой. На основе проведенной 

комплексной оценки жюри определяет победителя и призеров олимпиады. 

В состав жюри региональной олимпиады входят 3 специалиста из числа: 

 представителей органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

 представителей методических организаций системы среднего 

профессионального образования; 

 руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли. 

9.3. Победитель и призеры региональной олимпиады определяются по 

лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 

равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение профессионального задания. 

9.4. Победителю региональной олимпиады присуждается 1 место, 

призерам – 2 и 3 места. Участникам региональной олимпиады, показавшим 

высокие результаты выполнения отдельного задания, при условии выполнения 

всех требований конкурсных заданий устанавливаются дополнительные 



поощрения. ОГБПОУ СмолАПО может устанавливать дополнительные 

награды для поощрения. 

9.5. Победитель региональной олимпиады рекомендуется для участия в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады. 


