1. Общие положения
1.1. Региональная олимпиада (далее – Олимпиада, Олимпиада по УГС СПО)
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования по укрупненной группе специальностей 38.00.00
Экономика и управление проводится Министерством образования Республики
Башкортостан, Советом директоров учреждений среднего профессионального
образования Республики Башкортостан, Институтом развития образования
Республики Башкортостан.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Регламентом
организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования по УГС 38.00.00 Экономика и управление специальностям:
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
- 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
1.3. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и
талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки
специалистов
среднего
звена,
дальнейшего
совершенствования
их
профессиональной
компетентности,
реализации
творческого
потенциала
обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических
работников в рамках наставничества обучающихся.
1.4. Основными задачами Республиканской 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 СПО, повышение престижности
специальностей СПО;
обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
развитие профессиональной ориентации граждан;
повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки
специалистов среднего звена;

интеграция
разработанных
оценочных
средств,
методических
и
информационных материалов в процессе подготовки специалистов среднего звена.
1.5. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства
являются
информационная
открытость,
справедливость, партнерство и инновации.
2. Организация проведения Региональной олимпиады профессионального
мастерства
2.1. Для организационной поддержки, нормативного и методического
обеспечения Олимпиады создается республиканский оргкомитет, экспертная
группа, апелляционная комиссия, республиканское жюри по профильным
направлениям.
2.2. Состав Республиканского организационного комитета формируется из
представителей Министерства образования Республики Башкортостан, Совета
директоров учреждений среднего профессионального образования Республики
Башкортостан, Института развития образования Республики Башкортостан,
руководителей профессиональных образовательных организаций.
Республиканский оргкомитет вносит предложения по срокам проведения,
разрабатывает Регламент организации и проведения Олимпиады по каждому
профильному направлению и представляет на утверждение в Министерство
образования Республики Башкортостан. Республиканский оргкомитет вносит на
утверждение предложения по составу Республиканского жюри. Республиканский
оргкомитет определяет образовательные организации для проведения Олимпиады.
2.3. Экспертная группа разрабатывает и формирует банк заданий, методику и
критерии оценивания результатов выполнения заданий. Экспертная группа
формируется организатором Олимпиады из числа руководящих и педагогических
работников образовательных организаций, реализующих образовательные
программы соответствующего профиля, представителей отраслевых ресурсных
центров, представителей работодателей, профессиональных ассоциаций, бизнес –
сообществ.
2.4. Группа разработчиков ФОС осуществляет разработку оценочных средств
по профильному направлению Олимпиады, которая осуществляется под
руководством региональных учебно-методических объединений среднего
профессионального образования. Состав группы разработчиков ФОС формируется
из числа: педагогических работников образовательной организации, являющейся
организатором регионального этапа Олимпиады по УГС СПО.
Состав группы разработчиков ФОС утверждается руководителем
образовательной организации, являющейся организатором Олимпиады по УГС
СПО.

2.5. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками
Олимпиады и на основе проведенной оценки определяет победителя и призеров
Олимпиады.
Жюри всех этапов формируется из числа:
представителей Министерства образования Республики Башкортостан;
руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций, их
объединений, экспертов центров оценки квалификаций, направление деятельности
которых соответствует профилю олимпиады;
руководящих и педагогических работников образовательной организаций,
являющейся организатором регионального этапа Олимпиады по УГС СПО, других
образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов
среднего звена, соответствующие профилю олимпиады,
представителей учебно-методических объединений;
членов группы разработчиков ФОС.
2.6. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления
участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий, поданные не
позднее двух часов после объявления результатов.
В состав апелляционной комиссии республиканского этапа входят
представители образовательных организаций, на базе которых приводится
республиканский этап профильной Олимпиады, иные квалифицированные
специалисты и эксперты по профилям Олимпиады.
При рассмотрении апелляций апелляционная комиссия может принять одно из
следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам
Олимпиады, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении указанной
оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение
апелляционной комиссии является окончательным.
2.7. Администрация ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж
обеспечивает:
прием и размещение участников, сопровождающих, членов жюри;
организацию питания;
медицинское обслуживание;
создание необходимых безопасных условий для выполнения конкурсных
заданий;
подготовку открытия и закрытия Олимпиады.
2.8. Организатор Региональной олимпиады обеспечивает информационное
сопровождение деятельности Олимпиады, размещает на официальном сайте ГАУ
ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан:
не позднее, чем за 10 дней до начала проведения Олимпиады Порядок
организации и проведения Олимпиады по конкретной специальности, раскрывая
общую характеристику заданий, технические средства, профессиональное

оборудование и прикладные компьютерные программы, которые будут
использоваться при провидении Олимпиады;
не позднее 3дней после проведения Олимпиады сводную ведомость оценок
участников.
2.9. Участники Олимпиады прибывают к месту проведения с
сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и
безопасность участников Олимпиады в пути следования и в период проведения
Олимпиады.
2.10. Участники Олимпиады проходят регистрацию. В день начала
Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка участников, а также
организационно–ознакомительные мероприятия, включающие в себя:
инструктаж по технике безопасности и охране труда;
ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением
(оборудованием, инструментами и т.п.);
ознакомление с утвержденным организаторам Порядком организации и
проведения Олимпиады.
2.11. Контроль соблюдения участниками олимпиады безопасных условий
труда, норм и правил охраны труда возлагается на администрацию
профессиональной образовательной организации по месту проведения
республиканского этапа Олимпиад.
2.12. При несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях технологии
выполнения работы, правил безопасности труда участник по решению жюри
отстраняется от дальнейшего выполнения задания. При выполнении заданий не
допускается использование участниками дополнительных материалов, электронных
книг, мобильных телефонов и т.п.
3. Участники Региональной олимпиады профессионального мастерства
3.1. К участию в Региональном этапе олимпиаде допускаются студенты
профессиональных образовательных организаций, являющиеся гражданами
Российской Федерации, обучающиеся в образовательных организациях по
программам подготовки специалистов среднего звена.
3.2. К участию в Олимпиады допускается победитель и призеры I этапа
олимпиады, посредством подачи заявки (по форме, приведенной в приложении 1 к
Регламенту) организаторам Региональной олимпиады не позднее 5 календарных
дней до начала проведения Республиканской олимпиады.
3.3. Участник Региональной Олимпиады должен иметь при себе:
- студенческий билет;
- документ, удостоверяющий личность;
- справку с места учѐбы за подписью руководителя образовательной
организации, заверенную печатью указанной организации;

- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2 к
Регламенту);
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
заявившего о своем участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до
начала любого этапа олимпиады в письменной форме подтверждают ознакомление с
Регламентом и предоставляют организатору этапа олимпиады согласие на обработку
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- полис ОМС;
- медицинскую справку (при необходимости).
3.4. Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости).
Наличие на спецодежде символики образовательной организации участника не
допускается.
3.5. Участники Республиканской олимпиады прибывают к месту его
проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за
поведение и безопасность участников заключительного этапа Всероссийской
олимпиады в пути следования и в период проведения заключительного этапа.
3.6. Участники Республиканской олимпиады проходят регистрацию в
соответствии с заявками.
4. Проведение олимпиады профессионального мастерства
4.1. Региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по профильному
направлению 38.00.00 Экономика и управление специальностей СПО:
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
- 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
проводится 20 марта 2019 г. на базе ГБПОУ Уфимский торговоэкономический колледж.
Адрес профессиональной образовательной организации:
450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 54.
E-mail: utec@mail.ru.
Телефон: 8(347) 228-83-18.
Факс: (374) 252-01-06.
Контактные телефоны: заместитель директора по учебно-производственной
работе Кузина Татьяна Тимофеевна 8-9174093839.

Способ прибытия к месту проведения Региональной Олимпиады: остановка
общественного транспорта «Уфимский колледж информатики и вычислительной
техники» (УКСИВТ), автобус 66, 252, 202, трамвай 1,16, 18.
Для организации и проведения Региональной Олимпиады организатор
формирует: организационный комитет, группу разработчиков ФОС, группу
экспертов, жюри, апелляционную комиссию.
4.2. Группа разработчиков ФОС разрабатывает конкурсные задания согласно
критериям ФОС Всероссийской олимпиады, в которые, непосредственно перед
началом олимпиады, вносится 30-40% изменений. Разработка ФОС для
Региональной Олимпиады осуществляется под руководством региональных УМО
СПО.
4.3. Организатор Региональной Олимпиады размещает на своем официальном
сайте следующие материалы:
Порядок организации и проведения Региональной Олимпиады, раскрывая
общую характеристику, профессиональное оборудование, прикладные программы;
примерные задания, которые будут использоваться при проведении
Олимпиады;
сводную ведомость оценок не позднее 10 дней после проведения;
фото-видеоотчет.
5. Программа проведения Региональной олимпиады профессионального
мастерства
5.1. Региональная Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по профильному
направлению 38.00.00 Экономика и управление, специальностей СПО включает
выполнение профессионального комплексного задания.
Содержание задания соответствует федеральным образовательным стандартам
среднего профессионального образования по специальностям:
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
- 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.
5.2. Профессиональное комплексное задание включает в себя вопросы,
охватывающие содержание профессиональных модулей по специальностям:
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
- 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.
Выполнение всех видов заданий оценивается 100 баллами.
Все задания выполняются на компьютере.
Структура профессионального комплексного задания подразумевает
последовательное выполнение этапов.
I уровень профессионального комплексного задания в виде тестовых заданий,
формируется путем случайной выборки вопросов из базы тестовых заданий по
предусмотренному алгоритму в количестве 40 вопросов, ценность одного вопроса от
0,1 до 0,5 балла, время, отведенное на выполнение 1 час (астрономический),
максимальный результат за выполнение задания 10 баллов.
I уровень профессионального комплексного задания в виде практических
задач моделирует работу с документами и решение задач по организации работ –
включает в себя письменный перевод текста и ответы на поставленные вопросы
(текст на английском или немецком языках), задачу на организацию работы
коллектива. Количество задач 2, ценность одной задачи 5 баллов, время, отведенное
на выполнение 1 час (астрономический), максимальный результат за выполнение
задания 20 баллов.
II уровень профессионального комплексного задания:
инвариантная часть в виде практического задания (общая часть) – решение 2
задач, время, отведенное на выполнение 1 час (астрономический), максимальный
результат за выполнение задания 35 баллов.
вариативная часть в виде практического задания – выполнение практических
задач с учетом специфики специальности, время, отведенное на выполнение 1 час
(астрономический), максимальный результат за выполнение задания 35 баллов.
5.3.
Профессиональная
образовательная
организация,
являющаяся
организатором Региональной Олимпиады, обеспечивает безопасность проведения
мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала,
пожарной службы и других необходимых служб, контроль за соблюдением
участниками олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны труда, при
прохождении испытаний.
5.4. В день Региональной Олимпиады профессионального мастерства для
участников проводится:
- инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием,
инструментами и т.п.);
- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри (при
несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения
работ, правил безопасности труда).

6 Требования к выполнению профессионального комплексного задания
Республиканской олимпиады
6.1. Республиканская олимпиада включает выполнение профессионального
комплексного задания. Содержание и уровень сложности конкурсных заданий
должны соответствовать федеральным государственным образовательным
стандартам среднего профессионального образования с учѐтом основных
положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню
подготовки специалистов среднего звена.
6.2. Профессиональное комплексное задание выполняется в два этапа.
Задание I этапа состоит из теоретических вопросов, объединенных в тестовое
задание, выполняемое на компьютере, и практических задач. Содержание работы
охватывает область знаний и умений, являющихся общими для специальностей
профильного направления, в том числе, умений применять лексику и грамматику
иностранного языка для чтения, перевода и общения на профессиональные темы,
организовывать производственную деятельность подразделения.
Задание II этапа формируется в соответствии с общими и профессиональными
компетенциями УГС 38.00.00 Экономика и управление. Содержание работы,
которую необходимо выполнить участнику для демонстрации определенного вида
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и
профессиональных
стандартов
с
применением
практических
навыков,
заключающихся в проектировании, разработке, выполнению работ или
изготовлению продукта по заданным параметрам с контролем соответствия
результата существующим требованиям.
6.3. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать
правила организации и проведения испытаний этапа Республиканской олимпиады,
правил техники безопасности. В случае нарушения правил, участник может быть
дисквалифицирован.
7. Оценивание результатов выполнения заданий,
порядок определения победителей и призѐров Региональной Олимпиады
7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с
утвержденными в фонде оценочных средств критериями.
7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются:
I этап задания – по 30-балльной шкале (тестовое задание -10 баллов,
практические задачи –20 баллов);
II этап задания – по 70 балльной шкале (инвариантная часть задания –35
баллов, вариативная часть задания –35 баллов).
Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания
(далее – суммарный балл) составляет не более 100.
7.3. Итоги Региональной Олимпиады подводит жюри в составе Председателя и
членов жюри.

7.4. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей
предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение II
этапа профессионального комплексного задания.
7.5. Победителю Региональной Олимпиады присуждается 1место, призѐрам –
2 и 3 места. Участникам Региональной Олимпиады, показавшим высокие результаты
выполнения отдельного задания, при условии выполнения всех требований
конкурсных заданий устанавливаются дополнительные поощрения.
8. Оформление итогов Региональной олимпиады профессионального
мастерства
8.1. Итоги Региональной Олимпиады оформляются актом (Приложение 7 к
Регламенту организации и проведения Олимпиады профессионального мастерства,
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования). К акту
прилагаются ведомости оценок выполнения заданий этапов профессионального
комплексного задания, которые заполняет каждый член жюри (Приложения 3 и 4 к
Регламенту), а также сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка
(Приложение 5 к Регламенту).
8.2. Итоги Региональной Олимпиады профессионального мастерства на
победителя (1 место) и призѐров (2, 3 места) оформляются отдельным протоколом,
подписываются Председателем жюри, членами жюри и руководителем
профессиональной образовательной организации-организатора Региональной
Олимпиады, заверяются печатью и направляются в Министерство образования
Республики Башкортостан.
8.3. Отчѐты о проведении Региональной Олимпиады направляются в
Координационную группу не позднее 10-ти дней после проведения Олимпиады
(Приложения 8, 11, 13 к Регламенту).

