


От одной профессиональной образовательной организации в олимпиаде могут 

принять участие не более двух студентов. 

Участников Олимпиады сопровождает преподаватель-специалист 

соответствующего учебного заведения. 

Заявки на участие принимаются до 05 апреля 2016 года на электронную почту 

Бюджетного профессионального образовательного учреждение «Чебоксарский 

экономико-технологический колледж» Министерства образования Чувашии по факсу 

(8352) 56-36-10 или по адресу электронной почты: pro@chetk.info с пометкой в теме 

письма «Заявка на олимпиаду по банковскому делу». 

Для решения организационных вопросов создается оргкомитет олимпиады 

(Приложение 2 ). 

Оргкомитет олимпиады: 

- разрабатывает и согласовывает с Ассоциацией профессиональных образоватльных 

учреждений план проведения олимпиады; 

- организует разработку заданий и критериев оценки их выполнения; 

- анализирует результаты олимпиады и представляет отчет. 

Олимпиада включает выполнение теоретического и практического конкурсных 

заданий, содержание которых соответствует Государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части государственных требований 

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 38.02.07 

«Банковское дело». 

Олимпиада проводится в два этапа. 

I этап включает в себя теоретические задания. Теоретическое задание будет 

представлено в виде тестов и выполняется на компьютере. 

На выполнение теоретического задания отводится 45 мин. 

Теоретическое задание включает в себя 30 вопросов по дисциплинам и 

профессиональным модулям: 

- Основы бухгалтерского учета в банке; 

- Налоговая система; 

- ПМ 01 «Ведение расчетных операций»; 

- ПМ 02 «Осуществление кредитных операций»; 

- ПМ 03 «Выполнение работ по профессии «Контролер банка»»; 

- ПМ 04 «Ценные бумаги». 

II этап предусматривает выполнение практического задания по дисциплинам и 

профессиональным модулям: 
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- Основы бухгалтерского учета в банке; 

- Налоговая система; 

- ПМ 01 «Ведение расчетных операций»; 

- ПМ 02 «Осуществление кредитных операций»; 

- ПМ 03 «Выполнение работ по профессии «Контролер банка»»; 

- ПМ 04 «Ценные бумаги». 

На выполнение II этапа отводится 45 мин. 

2.3. Предлагаемые варианты заданий составляются в соответствует 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 38.02.07 «Банковское дело» и настоящего Положения. 

2.4. С участников олимпиады не взимаются организационные взносы. 

I I I . Критерии оценки выполнения олимпиадных заданий 

3.1. Оценка выполнения олимпиадных заданий производится по балльной системе. 

3.2. В ходе оценки результатов выполнения олимпиадных заданий учитывается: 

первый этап оценивается - 20 баллами, 

второй этап оценивается - 40 баллами. 

VI. Подведение итогов и награждение 

4.1. Итоги Республиканской олимпиады подводит жюри в составе председателя и 

членов жюри, выбранных из преподавателей сопровождающих студентов в день 

проведения олимпиады - 12 апреля 2016 г. 

4.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения теоретического, 

практического и профессионального заданий. Итоги олимпиады оформляются итоговым 

протоколом. 

4.3. Победители олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

конкурсных заданий. При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение профессионального задания. 

4.4. Участники Республиканского этапа олимпиады, занявшие призовые места, 

награждаются дипломами. 

4.5. Участники, показавшие высокие результаты при выполнении отдельных работ и всех 

требований олимпиады, но не ставшие победителями, награждаются по различным номинациям. 

4.6. Результаты олимпиады размещаются на сайте Ассоциации профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики. 



V. Порядок организации и проведения олимпиады: 

Дата проведения: 12 апреля 2016 года. 

Место проведения: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, г. 

Чебоксары, проспект Ленина, 61 

Программа олимпиады 

Время Мероприятие Ответственный Аудитория 

8.30 - 9.00 Регистрация участников 

(по зачетным книжкам) 

Оргкомитет фойе 

9.00 - 9.15 Открытие олимпиады. 

Приветственное слово зам. 

директора по УПР и ИД, 

председателя РУМО 

экономических дисциплин 

Николаева Л.Г., 

Дюжева Т.А. 

112 

9.15 - 10.00 Выполнение практического 

задания 

Жюри 307 

10.15 - 11.15 Выполнение теоретического 
задания 

Жюри 307 

11.15 - 12.20 Работа членов жюри по 
подведению итогов олимпиады 

Жюри 307 11.15 - 12.20 

Мастер-класс: «Определение 
платежеспособности банкнот» 

Багадерова М.В. 112 

12.30 Поздравление победителей Жюри, 

оргкомитет 

112 



ЗАЯВКА 
Приложение 1 

на участие в республиканской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

по специальности 38.02.07 Банковское дело в 2016 году 

(наименование СПО) 

направляет для участия в республиканской олимпиаде профессионального мастерства 
обучающихся профессиональных образовательных организаций по специальности 
38.02.07 Банковское дело обучающихся: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество (полностью) Курс обучения 

1 

2 

Сопровождающий 
(Ф.И.О. (полностью) с указанием должности, категории) 

Участники олимпиады предоставляют право базовому профессиональному 
образовательному учреждению в течение 1 года обрабатывать свои персональные данные 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» а именно: фамилия, имя, отчество, наименование учебного заведения, 
количество баллов за олимпиадные задания, и осуществлять с ними следующие действия 
в документальной и электронной форме с использованием и без использования средств 
автоматизации: сбор, накопление, систематизация, хранение, уточнение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, работниками, 
уполномоченными на вышеуказанные действия в целях обеспечения соблюдения законов 
и иных нормативных правовых актов, содействия в обучении и обеспечении личной 
безопасности, а также выражают согласие на размещение данных сведений в 
общедоступных источниках информации. Администрация образовательного учреждения, 
направляющая участников на олимпиаду, берет на себя обязательство сбора разрешений 
участников олимпиады на обработку их персональных данных. 

Директор (И.О. Фамилия) 
(подпись) 

м.п. 

Контактный телефон 
8-937-372-87-65 
Дюжева Татьяна Алексеевна 
dugevata@yandex.ru 

mailto:dugevata@yandex.ru


Приложение 2 

Состав экспертной группы олимпиады 

1. Романова Ольга Анатольевна - заместитель декана экономического факультета по 

научной работе со студентами ФГБОУ ВПО «Чувашского государственного 

университета имени И. Н. Ульянова». 

2. Иванова Наталия Петровна - преподаватель учетных дисциплин «Чебоксарский 

экономико-технологический колледж» Минобразования Чувашии. 

3. Александрова Валентина Викторовна - преподаватель экономических дисциплин 

«Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства» Минобразования 

Чувашии. 

Состав жюри олимпиады 

1. Николаева Людмила Геннадьевна - председатель жюри, заместитель директора по 

учебной-производственной работе и инновационной деятельности. 

2. Дюжева Татьяна Алексеевна - руководитель республиканского методического 

объединения учетных дисциплин, преподаватель «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Минобразования Чувашии. 

3. Степанова Светлана Александровна - преподаватель учетных дисциплин 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Минобразования Чувашии. 

4. Васильева Алена Владимировна - преподаватель экономических дисциплин 

«Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства» Минобразования 

Чувашии. 


