
 



 реализация творческого потенциала обучающихся. 

 

2.2  Основные задачи Олимпиады: 

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 оценка и развитие профессионального потенциала обучающихся; 

 содействовать выявлению наиболее способных студентов для их 

дальнейшего интеллектуального развития; 

 мотивация студентов к выстраиванию профессиональных 

карьерных и образовательных траекторий; 

 стимулирование к постоянному саморазвитию. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1 Руководство организацией и проведением Олимпиады 

осуществляет ГБПОУ ЛКГТТ. 

3.2 Для организации и проведения Олимпиады создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается приказом директора ГБПОУ ЛКГТТ. 

3.3 Функции оргкомитета:  

 согласование и утверждение порядка проведения Олимпиады 

(плана проведения и программы Олимпиады); 

 разработка заданий, критериев и методики определения 

победителей конкурса; 

 координация работы экспертной комиссии; 

 информационное и организационное сопровождение Олимпиады: 

прием и регистрация заявок на участие в Олимпиаде, проверка соответствия 

оформления и подачи заявок требованиям и условиям; обеспечение 

регистрации участников в электронной образовательной системе Moodle 

ГБПОУ ЛКГТТ; 

 анализ и подведение итогов Олимпиады, размещение дипломов и 

сертификатов участников Олимпиады на официальном сайте ГБПОУ ЛКГТТ;  

 предоставление отчета о проведенной Олимпиаде в 

Некоммерческую организацию «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области». 

3.4  Организационный комитет Олимпиады: 

 Фолина Татьяна Алексеевна, заместитель директора по учебной 

работе ГБПОУ ЛКГТТ; 

 Елсукова Светлана Сергеевна, заведующий методическим 

кабинетом, ГБПОУ ЛКГТТ; 

 Букреева Марина Викторовна, преподаватель, председатель 

цикловой комиссии гуманитарных и экономических дисциплин ГБПОУ 

ЛКГТТ; 

 Бессонова Галина Викторовна, преподаватель ГБПОУ ЛКГТТ; 



 Ильиных Лидия Юрьевна, преподаватель ГБПОУ ЛКГТТ; 

 Федоров Николай Сергеевич, программист ГБПОУ ЛКГТТ; 

 Хасиева Ирина Николаевна, преподаватель ГБПОУ ЛКГТТ. 

3.5  Оргкомитет имеет право:  

  отказать заявителю в допуске к участию в конкурсе на основании 

несоответствия представленных материалов требованиям конкурса;  

 признать Олимпиаду несостоявшейся в случае подачи в 

установленный срок менее пяти заявок на участие. 

3.6 Состав экспертной комиссии Олимпиады формируется из 

представителей ГБПОУ ЛКГТТ и социальных партнеров, включает: 

 Вегнер Анастасия Федоровна, председатель экспертной комиссии, 

главный бухгалтер ООО «Новотранс»; 

 Бессонова Галина Викторовна, преподаватель ГБПОУ ЛКГТТ; 

 Букреева Марина Викторовна, председатель цикловой комиссии 

гуманитарных и экономических дисциплин ГБПОУ ЛКГТТ; 

 Огонькова Ирина Ивановна, экономист ГБПОУ ЛКГТТ; 

 Хасиева Ирина Николаевна, преподаватель ГБПОУ ЛКГТТ. 

3.7 Функции жюри: 

  экспертная оценка конкурсных материалов в соответствии с 

критериями; 

  определение победителей и распределение призовых мест. 

3.8 Решение экспертной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство, решение оформлено протоколом.  

 

4 УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

 

4.1 В Олимпиаде могут участвовать обучающиеся 3, 4 курсов 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области 

неэкономических специальностей. 

4.2 Участие в Олимпиаде бесплатное. 

4.3 Статус участника присваивается лицам, которые оставили заявку на 

участие в Олимпиаде в регистрационной форме до указанной 

организаторами даты. Участник, проходящий регистрацию, соглашается на 

обработку персональных данных, подтверждает свое согласие с порядком и 

условиями, определяющими проведение Олимпиады, и обязуется им 

следовать. 

4.4 Для участия в Олимпиаде от образовательной организации 

делегируется 1 человек. 

4.5 Основанием для допуска участников к Олимпиаде является 

заверенная подписью директора и печатью ПОО заявка (Приложение 1). 

Заявки на участие (в формате .doc и .pdf) принимаются с 15.02.2021 до 

15.03.2021 г. на электронный адрес: MetodLKGTT@yandex.ru с темой  

«Олимпиада». В названии файлов должна быть указана Фамилия участника и 

образовательное учреждение: «Заявка_Иванов_ГБПОУ ЛКГТТ». 
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5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ  

 

5. 1 Областная дистанционная Олимпиада проводится по направлению 

«Экономика организации» для студентов 3, 4 курсов неэкономических 

специальностей профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области. 

5.2 Олимпиада проводится в дистанционном режиме на платформе 

ЭОС Moodle ГБПОУ ЛКГТТ.  Дата проведения Олимпиады – 25 марта            

2021 г. На указанный в заявке электронный адрес в срок до 20.03.2021 г. 

осуществляется рассылка информационных писем с логином и паролем 

участника Олимпиады. 

Для участников Олимпиады 25 марта в 9.00 открывается доступ к 

электронной системе ЭОС ГБПОУ ЛКГТТ для пробного тестирования. 

Начало проведения Олимпиады - 10.00. 

5. 3 Олимпиадное комплексное задание состоит из 2 уровней. Задание I 

уровня состоит из подготовки презентации на одну из предложенных тем 

(Приложение 2). Задания II уровня состоят из компьютерного тестирования и 

практической задачи – кейса. Время проведения данного этапа – 90 минут (40 

минут на выполнение тестового задания, 50 минут на решение кейса). 
5.3.1 Требования к содержанию презентации: 
 выполненная работа должна быть авторской, то есть создана 

непосредственно участником Олимпиады; представленная информация 

должна соответствовать заявленной теме; материал изложен в логичной 

последовательности, дополнен иллюстрациями, графическими 

изображениями. 

Требования к оформлению слайдов: 

 работа должна быть выполнена в приложении Microsoft PowerPoint; 

смена слайдов по щелчку мыши; на первом слайде должны содержаться: 

полное наименование профессиональной образовательной организации; тема 

работы; ФИО автора, курс, группа; ФИО руководителя; город; год. 

Количество слайдов – от 10 до 15, последний слайд дублирует первый; 

– единый стиль оформления (цвет фона, заголовков, текста); 

– размер шрифтов: для заголовков – 32-50 пт, для основного текста – 

24-32 пт., шрифты без засечек (например, Arial, Tahoma, Verdana); 

– установленные параметры сжатия рисунков для веб-страниц. 

Использование для представления информации на слайде 

возможностей компьютерной графики – на усмотрение участника. 

Выполненные задания I уровня высылаются участниками Олимпиады в 

срок до 22.03.2021 г. на электронный адрес MetodLKGTT@yandex.ru с темой  

«Олимпиада». В названии файла должна быть указана Фамилия участника и 

образовательное учреждение: «Работа_Иванов_ГБПОУ ЛКГТТ». 

5.3.2 Тестирование содержит теоретические вопросы, сформированные 

по направлению «Экономика организации»: «Организационно-правовые 

формы предприятий», «Основные и оборотные средства», «Заработная плата 
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и доплаты», «Себестоимость», «Прибыль и рентабельность». Вопросы 

поделены по типам: закрытой формы с выбором ответа, открытой формы с 

кратким ответом, на установление соответствия, на установление правильной 

последовательности. 
Общее количество вопросов для подготовки теста – 40, 

индивидуальное тестовое задание в момент проведения Олимпиады 

включает 30 вопросов. Максимальное время на выполнение – 40 минут. 

По окончании выполнения тестового задания участникам Олимпиады 

открывается доступ к практическому заданию – кейсу.  Для его выполнения 

необходимо выбрать один кейс из предложенных. Максимальное время на 

выполнение – 50 минут. 

          При решении кейса необходимо:  

– ознакомиться с содержанием кейса; 

– проанализировать заданную ситуацию; 

– применить оптимальный способ решения поставленной задачи; 

– внести полученные результаты в таблицу и сделать вывод. 

Результатом выполнения кейс-задания является решение 

производственной ситуации по расчету эффективности использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, технико-экономическое 

обоснование деятельности организации. 

Тематика кейсов сформирована по направлениям: «Организация 

заработной платы на предприятии. Производительность труда»; 

«Производственная мощность предприятия»; «Прибыль и рентабельность». 

Решение кейса прикрепляется ответным файлом в системе (в формате 

.doc). 

 

6 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

6.1 Максимальное количество баллов за выполнение олимпиадных 

заданий – 60. 

6.2 Максимальная оценка за задание I уровня – 15 баллов, по 3 балла за 

каждый критерий. 

Критериями для оценки презентации являются: 

– соответствие содержания заявленной теме, полнота раскрытия темы; 

– логика изложения материала; 

– рациональность структуры; 

– наличие иллюстраций, графических изображений; 

– соблюдение требований к оформлению слайдов. 

6.3 Общая максимальная оценка за задание II уровня составляет 45 

баллов, складывается из максимальной суммы баллов за выполнение 

тестового задания и решение кейса. 

6.3.1 Максимальная оценка за тестовое задание – 30 баллов (каждый 

верный ответ оценивается в 1 балл). 



6.3.2 Максимальная оценка за решение кейса – 15 баллов, по 5 баллов 

за каждый критерий. 

         Критериями для оценки решения кейса являются: 

– точность расчетов;  

– верное отражение полученных данных в таблице; 

– аргументированность вывода, логика и структура его изложения. 

 

7 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1 Подведение итогов Олимпиады проводится по количеству баллов, 

полученных каждым участником. Победителем становится участник, 

набравший максимальное количество баллов при выполнении всех заданий.  

При равном количестве баллов учитывается время выполнения 

тестовых заданий и решения кейса. 

7.2 Оргкомитет составляет рейтинг участников, в соответствии с 

которым определяются победители Олимпиады. 

Участник, набравший от 58 до 60 баллов, получает Диплом победителя 

I степени; от 55 до 57 баллов – Диплом призера II степени; от 53 до 55 баллов 

– Диплом призера III степени. 

7.3 Победители Олимпиады награждаются Дипломами I степени, 

призеры - Дипломами II и III степени. Все участники Олимпиады получат 

электронные сертификаты, руководители победителей и призеров – 

благодарственные письма. 

7.4 Оргкомитет оставляет за собой право присуждать Диплом одной 

степени нескольким участникам. 

7.5 Результаты Олимпиады публикуются на сайте http://lkgtt.ru/, в 

разделе «Олимпиада» в срок до 02.04.2021 г. 

 

 

Контактная информация: 

Приемная ГБПОУ ЛКГТТ, тел. (38456) 3-36-82;  

Елсукова Светлана Сергеевна, заведующий методическим кабинетом, 

тел.8-913-305-27-00; 

Букреева Марина Викторовна, преподаватель, председатель цикловой 

комиссии гуманитарных и экономических дисциплин, тел. 8-905-073-04-89. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в областной дистанционной олимпиаде 

по направлению «Экономика организации» 

для студентов 3,4 курсов неэкономических специальностей 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области 

 

Наименование профессиональной 

образовательной организации (полностью) 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Ф.И.О. участника (полностью) в родительном 

падеже 

 

Группа, курс обучения  

Специальность участника  

Ф.И.О. руководителя (полностью), занимаемая 

должность 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью) в 

родительном падеже 

 

Телефон, e-mail руководителя  

 

 

 

Директор ПОО ________________ 

                 МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Темы для задания I уровня (подготовка презентации) 

1 Коммерческие организации 

2 Проблемы развития малого предпринимательства в России 

3 Рынок: понятие и виды 

4 Рынок труда в России 

6 Экономические показатели деятельности организации 

7 Перспективы развития высокотехнологичного бизнеса в Кемеровской 

области 

8 Экономика, как наука 

9 Развитие рынка труда России и Кузбасса 

10 История экономического развития России 

11Экономический кризис 

12 Малое предпринимательство: сущность и содержание 

13 Прибыль и рентабельность фирмы 

14 Предпринимательство 

15 Заработная плата 

16 Рыночная экономика 

17 Цифровая экономика и ее влияние на обеспечение экономической 

безопасности  

18 Некоммерческие организации 

19 Банковская система 

20 Развитие цифровых франшиз на российском рынке 

 

 


