
Информация 

о проведении VIIIмежрегиональной олимпиадестудентов профессиональных 

образовательных организаций по менеджменту «Наука управлять» 

 

20 марта 2019 года на базе ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

(г.Кострома, ул.Долматова, д. 25а) состояласьVIIIмежрегиональная олимпиада студентов 

профессиональных образовательных организаций по менеджменту 

«Наука управлять».   

В олимпиаде приняли участие 11 студентов Костромской 

области, Иванова, Вологды, Ярославля из 11 профессиональных 

образовательных организаций: ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж»; ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области"; 

ОГБПОУ "Галичский аграрно – технологический колледж 

Костромской области"; ОГБПОУ «Юрьевецкий 

агропромышленный колледж"; ОГБПОУ "Костромской 

машиностроительный техникум»;ОГБПОУ ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области», БПОУ Вологодской области "Грязовецкий политехнический техникум"; 

ГПОУ Ярославской области «Ярославский торгово-экономический колледж»; ГПОУ Ярославской 

области Ярославский колледж управления и профессиональных технологий», ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж», ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж»,ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум». 

По Указу Президента РФ 2019 год объявлен Годом театра. В связи с этим торжественное 

открытие олимпиады началось с театральной постановки одного из рассказов Михаила,  

талантливо представленной студентами театральной студии колледжа.  

         
В ходе олимпиады конкурсантам необходимо было пройти 

3 этапа:  

-домашнее задание – самопрезентация (публичное, 

театрализованное представление) и конкурс фоторабот на тему: 

«Весь мир – театр. Я в нем - актер…»; 

-теоретический тур - компьютерное тестирование по 

предмету менеджмент(50 вопросов) на установление 

соответствия, выбор верного ответа, знание профессиональной 

терминологии; 

-практический этап олимпиады – решение кейсов по 

темам: «Конфликты» (по 5 существующим видам), 

«Аргументирование» (умение отстаивать свою точку зрения), «Организация работы коллектива» 

(экономические расчѐты) задания, согласно требованиям в соответствии с ФГОС СПО. 
 

 

 

 



 

   
Заключительный этап направлен на развитие умений работать в команде. Задание «Полигон 

бизнес-идей» с использованием мозгового штурма конкурсанты представили свои проекты: 

«Создание соляной комнаты «Дыхание моря»; Открытие  цветочного магазина «Флорес»; 

«Предоставление услуг по распространению рекламной продукции»; «Бизнес-идея дошкольного 

образования «Малышата». 

Члены жюри: 

представители 

территориального 

центра доступа 

Академии 

«МУБиНТ», 

педагогической 

общественности  

г. Костромы дали 

высокую оценку 

знаний и профес- 

сиональных компетенций участников олимпиады. 

       В рамках олимпиады для педагогических работников проведѐн методический семинар 

«Современная философия управления персоналом. Экспресс-анализ лучших управленческих 

практик».  

    Костромской музей сыра организовал для студентов и их 

наставников посещение выставки с дегустацией.  

По итогам олимпиады все участники были отмечены 

дипломами, благодарственными письмами и памятными 

подарками. 

Призовые места распределились следующим образом: 

1 место поделили обучающиеся ОГБПОУ "Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области" и ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж»; 

2 место занял обучающийся ГПОУ Ярославской области «Ярославский торгово-экономический 

колледж»; 

3 место- обучающаяся ОГБПОУ "Юрьевецкий агропромышленный колледж". 

       
Исп.: Шевченко О.А. 


