
Информация  

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупнѐнной группы 38.00.00 Экономика и управление (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 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 38.02.07 Банковское дело) 

 13-14 февраля 2020 года  на базе ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж» (г. Кострома, ул. Долматова, д. 25А) проведѐн региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупнѐнной группы 38.00.00 

Экономика и управление (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; 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

38.02.07 Банковское дело). 

 Открыла олимпиаду директор ОГБПОУ«Костромской торгово-экономический 

колледж».  С приветственным словом к участникам олимпиады обратились: председатель 

комитета по образованию, культуре и делам архивов Костромской областной Думы  и 

директор ГБУ ДО КО «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки». 

 
В олимпиаде приняли участие 17 обучающихся из 8 образовательных организаций 

Костромской области, осуществляющих подготовку по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнѐнной группы 38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 38.02.04 Коммерция 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 38.02.07 Банковское дело). 

По специальностям  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

приняло участие 9 человек,  по 38.02.04 Коммерция -  4 человека, по 38.02.05 

Товароведение  и экспертиза качества потребительских товаров  - 1 человека, по  38.02.03 

Операционная деятельность в логистике - 2 человек и по 38.02.07 Банковское дело -  1 

человек.     

Конкурсанты выполняли профессиональные комплексные задания I и II уровней. 

Задания I уровня: тестирование; перевод профессионального текста и ответы на 

вопросы по тексту,  направленные на проверку умений применять лексику и грамматику 

иностранного языка международного стандарта; задания по организации работы 

коллектива направлено на умение организовать производственную деятельность 

подразделения конкурсанты выполняли на компьтерах. 



 
  
 Комплексное профессиональное задание II уровня состояло из инвариантной и 

вариативной частей. 

Оценивали участников олимпиады ученые Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии и специалисты-практики.  

 При выполнении инвариантной части практического задания   II уровня участники 

олимпиады  решали задания по планированию основных показателей деятельности 

организации и рассчитывали показатели движения, состояния и использования основных 

фондов. 

 Практические задания   II уровня  (вариативная часть) были сформированы  в 

соответствии со специфическими для каждой специальности, входящей в УГС 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с учѐтом 

трудовых функций профессиональных стандартов. Конкурсанты продемонстрировали 

членам жюри профессиональные навыки в  вопросах товароведения и экспертизы 

качество потребительских товаров,  провели анализ товарооборачиваемости розничного 

торгового предприятия, оформили документы в соответствии с поставленными задачами в 

программе  «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3»,  решили задачу по выбору логистической 

схемы доставки товаров в зависимости от времени их продвижения и другие. В это же 

время, преподаватели, сопровождающие конкурсантов, посетили стажировочную   

площадку  на базе ресурсного центра ОГБПОУ «Костромской торгово–экономический 

колледж» по профилю «Экономика и управление». 

 Для участников олимпиады был организован тренинг «Я и другие Я» (развитие 

позитивных межличностных отношений) 

При подведении итогов, члены жюри проанализировали выполнение участниками 

олимпиады конкурсных заданий.  

     
Первое место занял обучающийся из ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» по специальности  38.02.04 Коммерция. 

Второе  место заняла   также  обучающаяся из ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж»  - 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Третье место разделили обучающаяся ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров и обучающийся из ФГБУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия» - 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет. 



Поощрительные дипломы за стремление к победе получили обучающиеся: 

- ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области»;  

- ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»; 

- ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»; 

- ОГБПОУ «Костромской политехнический техникум»; 

- ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический техникум»; 

- ЧУПО «Костромской технологический техникум» 

Участники олимпиады – получили призы от социальных партнеров. 

 

 

 

 

    

 

 

 

Для обучающихся МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 36»         

14 февраля  2020 года была организованна 

профориентационная интерактивная экономическая 

игра. 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

31-10-94 Л.В. Трусова 

 

 


