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I. Паспорт программы Олимпиады 

1.1.Внутриколледжная Олимпиада  -  начальный  этап Всероссийской 
Олимпиады согласно Приказу  № ____   от  «_____ » 2016г. Департамента 
образования города Москвы « О порядке организации и проведении 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования». 

1.2. Внутриколледжный этап Олимпиады проводится согласно внутреннему 
приказу по ГБПОУ ПК  №50 за  №_______ от «___»___  2016г. в рамках 
проведения НЕДЕЛИ  ЭКОНОМИКИ. 

1.3.Цели проведения олимпиады: 

- выявление качества подготовки специалистов;                                                    
- дальнейшее совершенствование мастерства студентов;                                      
- закрепление  и углубление знаний и умений по специальности в рамках    
профессиональных компетенций;                                                                               
- развитие  способностей по самостоятельному приобретению знаний и 
стимулирование творческого роста с целью работы в коллективе;                                                                         
- определение победителей из числа обучающихся в ГБПОУ ПК  №50 для 
направления на региональный этап Олимпиады. 

1.4.Задачи олимпиады: 

- повысить интерес к изучаемым дисциплинам;                                                    
- продолжить формирование у студентов нового экономического мышления;                        
- способствовать полному и осознанному владению специальными и 
нормативными источниками;                                                                                   
- способствовать развитию уровня конкурентоспособности студента при 
дальнейшем трудоустройстве;                                                                                  
- совершенствовать  деловую активность в профессиональной сфере. 

1.4.Рекомендуемое время для проведения Олимпиады: три академических 
часа. 

1.5.Участники олимпиады:  студенты группы  ЭК-422 специальности  080114 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Приложение: список участников Олимпиады 
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II. Структура и содержание материалов Олимпиады (задания) 

Объём заданий и времени Олимпиады содержит: 

1. Организационный момент                                                       10 минут 

2. 1-ый этап:  тестирование. 

                    Объём -10 тестов (3 варианта)                                 15  минут 

3. 2-ой этап: составление бухгалтерских записей                                          
(проводок) согласно хозяйственным операциям                                                  
15 проводок (3 варианта).                                                             30 минут 

4. 3-ий этап: практическое решение задач с применением                          
Программы 1С. (3 варианта).                                                        45 минут 

Всего времени (3 академических часа с учетом времени на подведение 
результатов)                                                                               135  минут 

 

III. Контроль и критерии оценки. 

Критерии оценочных средств: 

1. Первый этап                                                   27 баллов                                
2.Второй этап                                                     35 баллов                                 
3.Третий этап                                                     50 баллов        

     в том числе: 

                50 баллов – все первичные документы оформлены в соответствии с 
законодательством РФ в сфере регулирования бухгалтерского учёта, верно  
по существу отражены операции на счетах; 

                40 баллов - все первичные документы оформлены в соответствии с 
законодательством РФ в сфере регулирования бухгалтерского учёта, верно 
по существу отражены операции на счетах, но есть некоторые 
несущественные отклонения; 

                30 баллов не менее 60% учётной информации отражено  по 
существу верно; 

                20 баллов  - менее 50% учётной информации отражено  по 
существу верно.                                                                                                  5                                    



                                                                СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ 

I этап « Тестирование» 

Тесты по дисциплине  «____________» 

Вариант №1 

……………………………………. 

Вариант №2 

……………………………………. 

Вариант №3 

……………………………………... 

II этап 

«Сформировать проводки согласно  хозяйственным операциям 
производственной деятельности предприятия» 

Вариант №1 

……………………………………. 

Вариант №2 

……………………………………. 

Вариант №3 

……………………………………... 

III этап 

Решение задач с применением  Программы 1С 

Задания с 1 по 10 

Вариант №1 

Вариант №2 

Вариант №3 
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Приложение 

 

Список участников Олимпиады 

1. Бойчук  Екатерина 

2. Бончак Никита 

3. Даскал Юлия 

4. Кузьменко Ирина 

5. Мережко Аксиния 

6. Пигарь Юлия 

7. Селиверстова Евгения 

8. Тарасикова Дарья 

9. Тарасикова Мария 

10. Шопина Александра 
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               Цель проведения: 

«Повышение качества образовательного уровня  обучающихся в колледже 
согласно реализации ФГОС по обучаемым специальностям » 

1. Развитие способностей обучающихся к творческому мышлению.    

2. Повышение интереса к изучаемым дисциплинам и способствование 
осознанному владению специальными знаниями.                                     
3.Расширение и совершенствование деловой активности обучающихся в 
профессиональной сфере.                                                                                
4.Выявление качества подготовки будущих специалистов. 

Сроки проведения:    с 24 февраля по  03 марта 2016г. 

Дата Наименование 
мероприятия 

Ответственный Участники Место 
проведения 

24.02 1. Открытие НЕДЕЛИ 
ЭКОНОМИКИ 
 
 
2. Защита курсовых работ 

 
Гурашвили Е.Е 

 
 

Сарибекян Е.Н 

 
 
 

 
Группа 
ДЛ-303 

Фойе, 
Трансляция 
презентаций 
 
Кабинет 202 
3-ья пара 

25.02 Презентация бизнес-
проектов 

 
Павлова М.А. 

Группа 
ДЛ-205 

Кабинет 23 
2 -ая пара 

26.02 Презентация по 
дисциплине ФИНАНСЫ 
«Государственный  и  
семейный бюджеты» 

 
 

Дьяконова Ю.Н. 

 
Группа 
КМ-301 

 
Кабинет 403 
2-ая  пара 
 

29.02 Урок финансовой 
грамотности 

Дьяконова Ю.Н Группы: 
ОДЛ-102, 
КМ-301, 
ДЛ-304 

 
Актовый зал 
(Кабинет 403) 

01.03 Олимпиада 
профессионального 
мастерства  

Гурашвили Е.Е. 
Кирикова Т.А. 

 

Группа 
ЭК- 422 

Кабинет 207 
1-ая пара 

02.03 1.Бинарный урок 
 
 
2.Открытый урок 

Череданова Л.Н., 
Полянских Н.А. 

 
Лопанова Е.Н. 

Группа  
ДЛ-205 

 
ОДЛ- 102 

Кабинет №23, 
2пара 

 
Каб. 407 
3-ья пара 

03.03 Выставка газет, стендов и 
др. работ студентов по 
тематике НЕДЕЛИ 
ЭКОНОМИКИ.   
Подведение итогов 

   
Библиотека 
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ 

I этап « Тестирование» 

Тесты по дисциплине  «____________» 

 

Вариант №1 

……………………………………. 

Вариант №2 

……………………………………. 

Вариант №3 



……………………………………... 

II этап 

«Сформировать проводки согласно  хозяйственным операциям 
производственной деятельности предприятия» 

Вариант №1 

……………………………………. 

Вариант №2 

……………………………………. 

Вариант №3 

……………………………………... 

III этап 

Решение задач с применением  Программы 1С 

Задания 1,2,3 

Вариант №1 

Вариант №2 

 Вариант №3                                                      
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Материал к Олимпиаде 

Дисциплина:  Финансы, денежное обращение  и кредит. 

Задание 1. Выберите один вариант правильного ответа    

 Возникновение денежных отношений, связанных с интересами 
физических лиц в процессе финансово- хозяйственной  деятельности – 
это: 

1.Между организациями и финансовой системой государства при уплате 
налогов в бюджет.                                                                                            
2.Между физическими лицами и учреждениями кредитно-банковской 
системы при получении и погашении банковских ссуд и % по ним.                           
3.Между организацией и её работниками при распределении и 
использовании доходов, выплате % по облигациям и  дивидендам по акциям.   
4. Между учредителями  при создании организации.          

Ответ: 3. 



Задание 2. Выберите один вариант правильного ответа     

         В результате движения денежных и финансовых потоков 
формируются различные денежные фонды предприятия, в 
статистическом состоянии принимающие формы:     

           1. Уставного капитала;                                     

           2.Финансовых ресурсов; 

           3.Рабочего капитала;                                       

           4.Финансовых показателей результатов деятельности предприятия. 

Ответ: 2 

Задание 3. Выбрать один вариант правильного ответа 

При каких условиях объективная возможность кредита превращается в 
реальность? 

1.Участники кредита должны быть юридически самостоятельными 
субъектами, гарантирующими материально выполнение обязательств; 

2.  Использование возможностей посредника для решения вопроса получения 
кредита; 

3. Совпадение интересов  участников  сделки должны совпадать; 

4.Экономическая категория – кредит, характеризует собой определенный вид 
общественных отношений.                                         

 Ответ: 1. 

Дисциплина: Налоги и налогообложение. 

Задание 1. Выбрать один вариант правильного ответа  

Какие вычеты не применяются для удержания подоходного налога? 

1. Стандартные; 

2. Социальные; 

3. Компенсационные; 

4. Имущественные; 

5. Профессиональные. 



Ответ:  3. 

Задание 2. Выбрать один вариант правильного ответа 

Решив задачу при условии: 

1.Выручка предприятия составила за отчётный период года в рублях:  

   141718-00 в т.ч. НДС 18% ; 

   100540-00 в т.ч. НДС  10%; 

   48200-00   в т.ч. НДС   0%. 

2.Приобретены за этот же период материальные ценности на сумму:     
210600-00,  НДС кроме того 18%. 

3. Определить сумму НДС, подлежащую включению в декларацию. 

  1.30758;  2.7150;  3.37908;  4.15279 

Ответ: 2 (7150) 

Задание 3. Выбрать один вариант правильного ответа 

Чему равна налоговая база подоходного налога в случае превышения 
налоговых вычетов по закону над доходами за этот же период? 

Ответ:  0. 

Задание 4.Выбрать один вариант правильного ответа 

Решить задачу при условии 

           Согласно НК РФ ставка налога на имущество предприятия составляет 
2,2%. 

Средняя стоимость  основных фондов за полугодие составляет   5864 тыс. 
рублей, в том числе льготных  185 тыс. рублей, а начисленный износ 23% и 
20% соответственно. 

Определить сумму налога на имущество за  2-ой квартал, выбрав ответ: 

   1. 24.8 тыс.руб.;    2.  24 тыс.руб. ;    3. 1 тыс руб.;    4. 96 тыс.руб. 

Ответ:  2.  24 тыс.руб. 

Дисциплина «Экономика организации» 



Задание 1.Выбрать один правильный ответ: 

Что не является негативным последствием безработицы?                   
1.Снижение объёма ВНП и спад производства; 

2.Потеря квалификации высвободившихся работников; 

3.Полная  занятость трудоспособного населения; 

4.Торможение инвестиционного процесса. 

Ответ: 3. 

 

Задание 2.Выбрать один правильный ответ: 

Какой из факторов  существенно влияет на объём прибыли  предприятия и 
относится к внешнему фактору? 

1.Размер издержек обращения; 

2.Состояние экономики; 

3.Производительность труда; 

4.Эффективность использования основных фондов. 

Ответ: 2. 

Задание 3. Выбрать один правильный ответ: 

Что из перечисленного является условием, но не целью, свободной 
экономической зоны? 

1.Развитие данного региона; 

2.Рост внешнеэкономических связей; 

3.Испытание нововведений; 

4.Льготное налогообложение; 

Ответ: 4. 


