(О проведении Всероссийской студенческой олимпиады по
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту)

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» с 21 по 23 апреля 2018 года проводит
XV Всероссийскую студенческую олимпиаду (III этап) по бухгалтерскому учету, анализу и
аудиту среди студентов экономических специальностей вузов.
В задачи олимпиады входит: продемонстрировать теоретическую и практическую подготовку,
профессиональные умения, проявить творчество, владение профессиональной лексикой, умение на
практике применять современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные,
выявить нетрадиционные подходы к решению задач в области бухгалтерского учета,
налогообложения, экономического анализа и аудита, повысить интерес студентов к этим областям
знаний, указать ориентиры в изучении и применении современного законодательства.
Тематика заданий Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету, анализу и
аудиту формируется в рамках требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01.
«Экономика» (уровень бакалавриата) по видам профессиональной деятельности: расчетноэкономическая, аналитическая и учетная.
К участию в олимпиаде приглашаются студенты направлений подготовки:
 38.03.01 «Экономика»;
 38.04.01 «Экономика».
Олимпиада проводится в три этапа.
Первый этап (21 апреля 2018 года) - тестирование по бухгалтерскому учету, экономическому
анализу и аудиту. Количество заданий в тестовой форме, предложенных каждому участнику первого
этапа олимпиады - до 40. Каждое из заданий сопровождается списком ответов.
Второй этап (22 апреля 2018 года) – до десяти ситуационных заданий по дисциплинам
«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий
учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Международные стандарты финансовой
отчетности», «Экономический анализ», «Анализ финансовой отчетности», «Аудит».
Третий этап (23 апреля 2018 года) - творческий командный конкурс (не более 1 конкурсного
выступления продолжительностью до 15 минут от команды). По указу Президента 2018 год пройдет в
России под покровительством музы Терпсихоры и будет посвящен искусству балетного танца,
поэтому девиз конкурса: «Учёт, анализ, аудит – «Лебединое озеро экономики!»». Форма
выступления – стихи, песни, миниатюры, инсценировки и т.п., связанные со студенческой жизнью,
изучением экономических дисциплин, прохождением практики, сессией, трудоустройством и т.п. лиц,
изучающих бухгалтерский учет, налогообложение, экономический анализ и аудит.
Численность команды ограничена, не менее трех и не более шести человек. Каждый участник
команды может принимать участие во всех этапах олимпиады либо в одном из них.
В творческом командном конкурсе участвуют только члены команды.
Итоги олимпиады подводятся по каждому этапу в отдельности.
Победители Всероссийской студенческой олимпиады в личном зачете - участники, набравшие
максимальное количество баллов по результатам первых двух этапов.
Итоги олимпиады в командном зачете определяются по сумме трех лучших результатов
первых двух этапов личного зачета членов команды.
Итоги олимпиады в творческом командном конкурсе (Третий этап) подводятся отдельно
членами общественного жюри.
Победители Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету, анализу и
аудиту в личном и командном зачетах будут награждены дипломами и ценными подарками.
Во время проведения Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету,
анализу и аудиту предусматривается работа общественного жюри из числа руководителей,
сопровождающих команды участников, а также номинирование и награждение победителей
отдельных дополнительных конкурсов:

«Консультант Плюс: надежная правовая поддержка бухгалтера» (участники – 1 представитель от
команды, конкурс на владение программой Консультант Плюс);
«Налогообложение в РФ» (участники – команда из 3-х человек, возможно участие студентов, не
включенных в состав команды, а также нескольких команд от вуза). Конкурс на знание федеральных,
региональных и местных налогов и сборов, знание алгоритма заполнения налоговых деклараций
(расчетов).
Просим Вас до 13 апреля 2018 года выслать заявку на участие во Всероссийской
студенческой олимпиаде по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту команды Вашего вуза по
предложенному образцу.
Участники ВСО (III тур) обязаны пройти регистрацию на интернет-сайте ВСО (адрес
интернет-сайта: https://mon-vso.ru/).
Участники ВСО должны иметь при себе: студенческий билет, паспорт, справку с места
учёбы, подписанную руководителем вуза и заверенную печатью.
Адрес
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»:
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 33-02 кафедра бухгалтерского учета и
статистики, оргкомитет Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету, анализу и
аудиту
Факс: (391) 206-21-40 (с пометкой для Харченко О.Н.)
Контактные телефоны:
(391) 206-20-86 Панченко Юлия Викторовна
Электронная почта:ypanchenko@sfu-kras.ru; sv_sam@bk.ru
Заявка на участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по бухгалтерскому учету, анализу
и аудиту (формы 1 и 2)
Заявка на участие в дополнительном индивидуальном конкурсе «Консультант Плюс: надежная
правовая поддержка бухгалтера» в рамках Всероссийской студенческой олимпиады по

бухгалтерскому учету, анализу и аудиту.
Фамилия, имя, отчество студента

Курс

Специальность

Заявка на участие в дополнительном командном конкурсе «Налогообложение в РФ» в рамках
Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту.
Фамилия, имя, отчество студента
Курс
Специальность

Зам. председателя оргкомитета,
директор Института экономики, управления
и природопользования СФУ

Е.Б. Бухарова

Форма № 1
к Примерному Положению
организации и проведения всероссийского (третьего) этапа
Всероссийской олимпиады студентов
образовательных высшего образования
(Всероссийской студенческой олимпиады)

ЗАЯВКА
на участие во всероссийском этапе Всероссийской олимпиады студентов
образовательной организации высшего образования (ВСО)
по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту
38.03.01 «Экономика» / 38.04.01 «Экономика»
Ф.И.О. участника___________________________________________________________
Дата рождения______________________________________________________________
Курс обучения______________________________________________________________
Направление подготовки (специальность)_______________________________________
Полное наименование образовательной организации_____________________________
___________________________________________________________________________
Регион___________________________________________________________
Федеральный округ РФ _____________________________________________
Ф.И.О. сопровождающего, должность _________________________________
__________________________________________________________________
Участник олимпиады (победитель или призер) (название, место) ____________________
____________________________________________________________________________

Руководитель вуза
МП ________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Форма 2
к Примерному Положению
организации и проведения всероссийского этапа
Всероссийской олимпиады студентов
образовательной организации высшего образования
(Всероссийской студенческой олимпиады)

Сведения об участнике
всероссийского этапа Всероссийской олимпиады студентов
образовательной организации высшего образования (ВСО)
по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту
Полное наименование образовательной организации: ____________________________________
Адрес образовательной организации: __________________________________________________
Регион: ________________________________________________________________________________
Федеральный округ: _____________________________________________________________________
ФИО ректора: __________________________________________________________________________
ФИО контактного лица: __________________________________________________________________
Телефон (код) контактного лица: __________________________________________________________
E-mail контактного лица: _________________________________________________________________
Кол-во участников: ______________________________________________________________________
Кол-во сопровождающих: ________________________________________________________________
ФИО участников: _______________________________________________________________________
Даты рождения участников_______________________________________________________________
Направление подготовки (специальность): __________________________________________________
Курс___________________________________________________________________________________
Кол-во сопровождающих: ________________________________________________________________
ФИО сопровождающих: _________________________________________________________________
Должность, ученая степень, ученое звание сопровождающего: _________________________________
_______________________________________________________________________________________
Дата заезда: ____________________________________________________________________________
Дата выезда: ___________________________________________________________________________
В гостинице нуждается / не нуждается: _____________________________________________________
Условия размещения (одноместное, двухместное или место в комнате): _________________________
Дата подачи заявки______________________________________________________________________
Ф.И.О., подавшего Заявку ______________________ (подпись)

