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ПОЛОЖЕНИЕ      

о конкурсе профессионального мастерства  

среди студентов техникума по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Формирование у студентов творческого подхода к решению поставленной задачи. 

1.2. Демонстрация разносторонних навыков и умений студентов работодателям. 

1.3. Повышение профессионального мастерства преподавательского коллектива. 

 

2. Организация и проведение конкурса 

Конкурс профессионального мастерства по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» (далее - Конкурс) проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный тур на курсах – до 1 апреля 2014 года. 

2 этап – внутри техникума– 18  апреля 2014 года. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Во 2 этапе Конкурса принимают участие по 2 участника с каждой группы. 

3.2. Заявку на участие во 2 этапе  конкурса профессионального мастерства подают 

преподаватели курса в оргкомитет конкурса. 

Паспорт и студенческий билет предъявляются участниками Конкурса лично. 

3.3. Сопровождающий преподаватель несет ответственность за поведение, жизнь и 

безопасность обучающихся  в период прохождения конкурса. 

 

4. Условия проведения Конкурса. 

4.1. Финальный тур Конкурса проводится в два этапа:  

1 этап –  тестирование по  профессиональным модулям и дисциплинам:  

Профессиональный модуль, дисциплина и 

количество вопросов 

Темы для тестирования 

ПМ 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации  (10 вопросов) 

1.Учет  основных средств 

ПМ 02  Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

1. Учет финансовых результатов 
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выполнение работ по инвентаризации имущества  

и финансовых обязательств организации (10 

вопросов) 

Экономика организации (20 вопросов) 1.Оборотные фонды 

2.Трудовые ресурсы 

Налоги и налогообложение (10 вопросов) 1. НДС  

2. НДФЛ 

      

Общее количество вопросов теста - 50. Время выполнения задания  – 90 минут. 

2 этап – профессиональное задание с использованием программы «1С: Предприятие. 

8.1». Задание предполагает ввод остатков, введение данных в справочники, отражение 

поступления материалов и оплаты поставщику, оформление счета-фактуры и  книги покупок, 

формирование выписки, составление оборотно - сальдовой ведомости. 

Время выполнения задания  - 120 минут. 

4.2. Разработка вариантов заданий и критериев их оценки производится членами 

рабочей группы по подготовке конкурса. 

4.3. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда участников конкурса и 

контроль соблюдения правил техники безопасности возлагается на администрацию  

техникума и членов жюри конкурса. 

 

5. Жюри Конкурса и апелляционная комиссия. 

5.1. В состав жюри Конкурса включаются представители организаций – работодателей 

и социальных партнеров. 

5.2. В состав апелляционной комиссии включить  преподавателя дисциплины  и 

одного независимого специалиста. 

 

6. Определение результатов конкурса и награждение победителей. 

6.1. Победители Конкурса в личном зачете определяются по максимальному 

количеству баллов, полученных участником конкурса на 1 и 2 этапах финального тура.  

6.2. На 1 этапе конкурса работы оцениваются следующим образом: за каждый 

правильный ответ на вопрос теста участники получают по 1 баллу. Количество вопросов, 

содержащихся в тесте, – 50. Максимальное количество баллов, которое каждый участник 

может получить на 1 этапе - 50 баллов. 
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При равенстве баллов у нескольких участников предпочтение отдается участнику, 

выполнившему тестовое задание за более короткое время. 

6.3. На 2 этапе работы участников оцениваются следующим образом: максимальное 

количество баллов за выполнение профессионального  задания – 100. За каждую допущенную 

ошибку снимается по 1 баллу. 

6.4.Участники Конкурса награждаются дипломами  и призами. 


