
1 марта 2018 г. на базе ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический 

техникум» прошла областная олимпиада профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей СПО 38.00.00 Экономика и управление. 

 

 

 

 
 

 

 

В олимпиаде приняли участие 11 образовательных организаций: 

ГОБПОУ «Грязинский технический колледж»; 

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и 

отраслевых технологий»; 

Г(О)БПОУ «Задонский политехнический техникум»; 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»; 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»; 

ГОБПОУ «Липецкий техникум сервиса и дизайна»; 

ГОБПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых 

технологий»; 

ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум»; 

ГОБПОУ «Лебедянский торгово-экономический техникум»; 

ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж»; 

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж». 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

13 участников представляли 6 специальностей: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.02 Страховое дело; 

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. 

 

 

 
 

 



Программа конкурсных испытаний областной олимпиады 

предусматривала для участников выполнение заданий двух уровней, 

которые сформированы в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования. 

Задания 1 уровня состояли из тестового задания и практических задач. 

Тестовое задание включало 2 части – инвариативную и вариативную. 

Инвариативная часть задания «Тестирование» содержала вопросы по 

направлениям: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «документационное обеспечение управления», «Экономика 

организации», «Безопасность жизнедеятельности», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». Вариативная часть задания 

«Тестирование» содержала вопросы по направлениям: «бухгалтерский учет» 

и «Статистика». 

Практические задания 1 уровня включали два вида заданий: задание 

«Перевод профессионального текста» и «Задание по организации работы 

коллектива». 

Задания 2 уровня также включали инвариативную и вариативную 

части. Инвариативная часть состояла из практического задания, 

включающего сквозную задачу по экономике организации. Менеджменту, 

правовому обеспечению профессиональной деятельности. 

Вариативная часть 2 уровня формировалась в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС,  

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций профессиональных стандартов. 

 

 

 
 

 

 



Параллельно с олимпиадой проходил семинар по направлению: 

«Модернизация модели социального партнерства как инструмента для 

эффективного формирования профессиональных компетенций студентов», в 

котором приняли участие представители работодателей (ООО «Европа-27», 

ООО «Лента», ) и образовательных организаций, ОКУ «Липецкий городской 

центр занятости населения». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Победитель и призеры: 

Место  Фамилия, имя, отчество 

участника 

Образовательная организация 

1 Пустовалова Евгения 

Владимировна 

ГОБПОУ «Липецкий техникум 

городского хозяйства и 

отраслевых технологий» 

2 Дронова Елена 

Владимировна 

ГОБПОУ «Грязинский 

технический колледж» 

3 Карпова Татьяна  

Алексеевна 

ГОБПОУ «Лебедянский торгово-

экономический техникум» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


