
22 февраля 2019 г. в Армавирском государственном педагогическом 

университете кафедрой экономики и управления была организована и 

проведена городская студенческая олимпиада по экономике и 

бухгалтерскому учету «Интеллектуальный поиск» среди студентов 

экономических специальностей организаций среднего профессионального 

образования г. Армавир. 

Целью олимпиады стало формирование у студентов образовательных 

организаций среднего профессионального образования, мотивации к более 

углубленному и творческому освоению экономических знаний, а также 

повышения интереса обучающихся к будущей профессии. 

С приветственным словом к участникам команд и преподавателям СПО 

обратилась декан факультета технологии, экономики и дизайна З.В. 

Мкртычан, которая пожелала удачи в выполнении представленных заданий и 

предложила выпускникам СПО продолжить обучение на факультете 

технологии, экономики и дизайна.  

Работу команд по экономике и бухгалтерскому учету оценивало 

компетентное жюри в составе декана факультета технологии, экономики и 

дизайна, к.э.н., доцента З.В. Мкртычан, заведующей кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., профессора О.Г. Вандиной, а также профессорско-

преподавательский состав кафедры экономики и управления: д.э.н., 

профессора И.А. Бондаренко, доцентов Е.А. Прохоровой,  Д.А. Розанова, 

О.А. Аслановой, старшего преподавателя О.С. Жириной, Э.И. Данильянца, 

преподавателя П.А. Черкасского. 

Олимпиада состояла из четырех этапов: представление команд 

«Визитная карточка: Я – экономист (бухгалтер)», тестирование по основным 

экономическим дисциплинам (экономика и бухгалтерский учет), блиц-тур 

«Решаем задачи» и «Домашнее задание», которое представляло собой 

решение кроссвордов, подготовленных командами заранее. Конкурсные 

задания содержали задачи и вопросы на знание теоретических основ, а также 

на использование понятийного аппарата для решения практических задач.     



Критериями оценивания жюри стали целостность, оригинальность, 

зрелищность и актерское мастерство за представление команд, правильность 

выполнения тестовых заданий, полнота и обоснованность выполнения 

ситуационных задач, а также точность и быстрота ответов на вопросы 

кроссворда. 

В олимпиаде приняли участие команды учреждений СПО:  

Армавирский колледж управления и социально-информационных 

технологий (команды «Лидеры» и «Эконом-класс»); Армавирский механико-

технологический техникум (команды «Актив» и «Виктория»); Армавирский 

аграрно-технологический техникум (команда «Знатоки учета»), а также 

команда колледжа при Армавирском социально-психологическом институте 

(команда «Аспишники»). 

По итогам проведения городской студенческой олимпиады по 

экономике и бухгалтерскому учету «Интеллектуальный поиск» 1 место 

заняли команды ГБПОУ КК «Армавирский механико-технологический 

техникум» «Актив» и «Виктория». Участники команд были награждены 

сертификатами, дипломами 1 степени и кубками победителей. 

Организаторы выразили огромную признательность и благодарность 

преподавателям техникумов, подготовившим команды к олимпиаде, вручили 

сертификаты и сувениры с символикой АГПУ. Представители СПО, в свою 

очередь, отметили высокий уровень организации и проведения мероприятия, 

а также выразили желание на дальнейшее сотрудничество! 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


