
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»

Ляшок

Утверждаю:
Директор ГАПОУ СО 
«ТЛК им. Н.И. Кузнецова»

Согласовано 
на педагогическом совете 

протокол № 16 от 18 февраля 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»

Талица, 2020г.
I



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении олимпиады по дисциплине «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности» на базе ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова» 
определяет цели, задачи, порядок организации и проведения Олимпиады по дисциплине 
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» на базе ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. 
Кузнецова» (далее - Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, порядок 
участия и определения победителей.

1.2. Олимпиада проводится ежегодно на базе ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова».

2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Основными целями Олимпиады являются: выявление и развитие у студентов 

колледжа творческих способностей и интереса к научной деятельности, поддержка 
одарённой молодежи, пропаганда научных знаний, повышение образовательного уровня 
обучающихся.

2.2. Основными задачи Олимпиады являются:
2.2.1. Развитие экономического образа мышления, потребности в получении 

экономических знаний и интереса к изучению экономического анализа, способности к 
личному самоопределению и самореализации.

2.2.2. Создание оптимальных условий для выявления одарённых и талантливых 
студентов, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации, 
стимулирование творческой активности студентов.

3. Организации проведении
3.1. Для организации и проведения Олимпиады создают жюри. В состав жюри входят 

члены цикловой комиссии 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
представители работодателя.

3.2. В Олимпиаде могут принимать участие: студенты очного и заочного отделения 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ГАПОУ СО «ТЛК им. 
Н.И. Кузнецова».

3.3. Задания для Олимпиады разрабатываются преподавателем самостоятельно и 
рассматриваются на заседании цикловой комиссии.

3.4. Олимпиада проводится в очном режиме. Задания Олимпиады выполняются 
письменно.

3.5. Олимпиады проводится в два этапа:
3.5.1. 1 этап «Тестирование»:
а) тестовое задание предполагает выполнения 30 заданий закрытого типа, б) цель участника 
- набрать максимальное количество баллов, правильно ответив на предложенные вопросы.
в) время выполнения тестового задания - 1 академический час.
г) участники, ответившие правильно на 15 и более вопросов допускаются во второй тур.
3.5.2. II этап «Выполнение практических заданий»:
а) определить абсолютное отклонение и процент выполнения плана по исходным данным 
таблицы 1.
б) определить качественные показатели использования ресурсов и выполнения плана по 
каждому показателю таблицы 2.
в) оценить долю влияния интенсивности и экстенсивности использования на прирост объема 
продукции. Заполните таблицу 3.
г) определить соотношение прироста ресурса в расчете на 1 % прироста объема продукции: 
пример: трудовые ресурсы = (% выполнение плана по ЧР -  1)/ (% выполнения плана объема 
выпуска -  Г)
д) рассчитать относительную экономию ресурсов за счет интенсификации производства: 
Эчр-  ЧР факт-ЧР план*(объем выпуска факт/объем выпуска план)
е) сделать заключение по выполненному решению.
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