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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ III ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИ-

АДЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ИМЕНИ Я.В. СОКОЛОВА 
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I. Общие положения 

1 Цели, задачи и организационная структура 

1.1 III Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету (далее Всерос-
сийская олимпиада) проводится в память заслуженного деятеля науки Российской Федера-
ции, первого президента ИПБ России, доктора экономических наук, профессора Соколова 
Ярослава Вячеславовича, и посвящена 80-летнему юбилею со дня рождения учёного. 

1.2 Всероссийская олимпиада направлена на продвижение независимой оценки квалифи-
каций Российской Федерации.   

1.3 Всероссийская олимпиада проводится федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет» (СПбГЭУ) и НП «Институтом профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ) и  

1.4 Всероссийская олимпиада включает в себя два мероприятия: 
• Всероссийская студенческая Олимпиада по бухгалтерскому учету имени Я. В. Со-

колова (проводится очно на базе СПбГЭУ) (далее Олимпиада). 
• Конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров, диссертаций маги-

странтов, научно-квалификационных работ аспирантов по учетной тематике 
имени Я. В. Соколова (проводится заочно на базе СПбГЭУ с использованием ди-
станционных образовательных технологий) (далее Конкурс ВКР). 

1.5 Цели и задачи олимпиады: 
• закрепление интереса обучающихся к выбранной направленности обучения; 
• создание дополнительных условий для ориентации обучающихся на запросы про-

фессионального рынка труда в эпоху цифровой индустрии 4.0; 
• подтверждение уровня, полученных в вузе знаний и умений, навыков выполнения 

трудовых функций в модельных условиях, в соответствие с требованиями профес-
сионального стандарта «Бухгалтер»; 

• развитие творческих способностей и современного экономического мышления у 
обучающихся для принятия управленческих решений в быстро изменяющихся 
условиях; 

• выявление наиболее способных студентов и приобщение их к научной и практи-
ческой работе в профессиональной предметной области; 

• создание условий для развития сетевого взаимодействия между вузами; 
• обмен опытом между профессорско-преподавательским составом вузов по совер-

шенствованию содержания и методики преподавания дисциплин предметной об-
ласти олимпиады в цифровой глобальной экономике индустрии 4.0. 

1.6 Для координации работы по организации и проведению Всероссийской олимпиады 
приказом ректора по университету создаются организационный и научно‒методический 
комитеты олимпиады. Оргкомитет Всероссийской олимпиады возглавляет ректор (прорек-
тор) или заведующий профильной кафедрой вуза‒организатора. В состав оргкомитета 
включаются представители НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России» и СПбГЭУ. Научно‒методический комитет возглавляет признанный ученый в 
профессиональной области. В состав научно‒методического комитета включаются пред-
ставители НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» и СПбГЭУ. 

1.7 Для оценки результатов участников Всероссийской олимпиады создается жюри 
олимпиады. Жюри может возглавлять президент (директор) НП «Институт профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов России», или декан факультета, или заведующий про-
фильной кафедрой, или признанный ученый в профессиональной области. 

1.8 Организационный взнос с участников Всероссийской олимпиады не предусмотрен. 
Оплата проезда, проживания и питания участников, а также руководителя(ей) студенче-
ской(их) команд(ы) вузов-участников и сопровождающих лиц осуществляется за счет 
направляющей стороны. 

1.9 Участникам предоставляется право самостоятельного выбора мероприятий Всерос-
сийской олимпиады. Участники могут принять участие как в одном из двух мероприятий 
Всероссийской олимпиады – либо в студенческой Олимпиаде по бухгалтерскому учету, 
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либо в Конкурсе ВКР бакалавров, магистрантов и аспирантов по учетной тематике, так и в 
обоих мероприятиях Всероссийской олимпиады. 

1.10 Соорганизаторами и/или спонсорами Всероссийской олимпиады могут стать органи-
зации и частные лица, поддерживающие цели, задачи Всероссийской олимпиады и прини-
мающие участие в ее финансировании, организации и проведении, а также учредившие 
собственные призы победителям. 

2 Требования к участникам 

2.1 К участию во Всероссийской олимпиаде допускаются обучающиеся по программам: 
бакалавриата направлений: «Экономика», «Менеджмент»; магистратуры направлений: 
«Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент»; аспирантуры направления «Эконо-
мика», а также иные студенты образовательных учреждений высшего образования России 
и СНГ всех уровней образования, заинтересованные в изучении предмета олимпиады. 

2.2 Для отбора участников Всероссийской олимпиады высшим учебным заведениям реко-
мендуется провести внутривузовские отборочные туры. 

II. Порядок проведения III Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтер-

скому учету имени Я. В. Соколова 

1. Условия участия в студенческой Олимпиаде 

1.1. Вузы, желающие принять участие в Олимпиаде, регистрируют обучающихся, включен-
ных в состав команд(ы) вуза, на сайте Всероссийской олимпиады ‒  
http://olimpiada.unecon.lccs-i.com до 10 апреля 2018 года. Добровольная регистрация участ-
ников, обучающихся в вузе - участнике Олимпиады, подтверждает согласие вуза - участ-
ника на направление обучающихся для участия в Олимпиаде в качестве заявленных участ-
ников. 

1.2. Вуз имеет право сформировать несколько команд, и зарегистрировать всех членов ко-
манд для участия в Олимпиаде. Каждая команда вуза не может включать более 5 участни-
ков. В командном первенстве имеет право принять участие только одна лучшая команда от 
вуза-участника, определенная по итогам оценки решений конкурсного задания Олимпиады 
из числа команд вуза-участника.  

1.3. Члены команд(ы) вуза-участника принимают участие в командном и личном первен-
стве. 

1.4. Вуз - участник назначает руководителя(ей) студенческой команд(ы) из числа профес-
сорско-преподавательского состава вуза. 

1.5. Вуз, зарегистрировавший участников на сайте Всероссийской олимпиады, подаёт пись-
менную заявку на участие в Олимпиаде организаторам по форме Приложения 1, в день про-
ведения олимпиады, установленный в графике её проведения (Приложение 2). Письменная 
заявка подтверждает решение вуза-участника, направить для очного участия в Олимпиаде 
участников и руководителя(ей) команд(ы), в случае принятия такого решения. 

1.6. Заявленные участники Олимпиады, допускаются к участию в Олимпиаде на основании 
информации в оригинале заявки вуза-участника, по предъявлению студенческого билета и 
паспорта. 

1.7. Возможна замена зарегистрированных участников (членов команд) Олимпиады, отсут-
ствующих по уважительным причинам, на основании представления руководителя ко-
манды до начала Олимпиады, но не позже окончания регистрации участников. 

1.8. Заявленные участники Олимпиады, зарегистрированные в регистрационном списке 
участников для очного участия в Олимпиаде, несут персональную ответственность за со-
блюдения условий и порядка участия в Олимпиаде. 

 

2. Организация и проведение Олимпиады 

http://olimpiada.unecon.lccs-i.com/
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2.1. График проведения мероприятий и даты проведения мероприятий Всероссийской 
олимпиады утверждены настоящим Положением (Приложение № 2). 

2.2. На основании поданных оригиналов заявок составляется регистрационный список 
участников, принимающих очное участие в Олимпиаде, по форме Приложения 3. 

2.3. Олимпиада проводится в один тур. Тур включает в себя решение вариантов конкурс-
ного задания, состоящего из двух частей (каждый вариант): 

Первая часть: решение профессионально-ориентированный тест, состоящий из 30 вопро-
сов предметного поля теории бухгалтерского учета, финансового (бухгалтерского) учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, системы нормативного регулирования бухгалтер-
ского учета в России. 

Вторая часть: решение трех бизнес-задач из предметного поля Олимпиады.  

Темы, по которым составляются варианты конкурсного задания: 
• бухгалтерский учет активов; 
• бухгалтерский учет обязательств и капитала; 
• бухгалтерский учет доходов и расходов; 
• финансовая (бухгалтерская) отчетность. 

2.4. Решение конкурсного задания каждым заявленным участников осуществляется в 
строго установленной для каждого участника аудитории. Номер аудитории сообщается 
каждому участнику при очной регистрации. Решение конкурсного задания в не установлен-
ной аудитории заявленным участником Олимпиады не допускается. 

2.5. Заявленным участникам Олимпиады на выполнение конкурсного задания отводится 
три академических часа: полтора академических часа для решения профессионально ори-
ентированного теста и полтора академических часа для решения бизнес-задачи. 

2.6. Научно‒методический комитет и жюри Олимпиады осуществляют организацию под-
готовки конкурсного задания Олимпиады независимой организацией, специализирую-
щейся на приёме профессиональных экзаменов в предметном поле Олимпиады; контроли-
руют соответствие сложности конкурсного задания уровню подготовки обучающихся в ву-
зах. 

2.7. Методика оценки конкурсных заданий, критерии оценки выполнения заданий и макси-
мальное количество баллов, которое может быть выставлено за решение конкурсных, про-
фессионально ориентированных тестов и бизнес-задач, утверждена настоящим Положе-
нием (Приложение 4). 

2.8. Жюри осуществляют оценку ответов участников Олимпиады, формируют на этой ос-
нове ранжированные списки участников и принимает решение о победителях Олимпиады 
открытым голосованием простого большинства голосов. Жюри правомочно принимать ре-
шение при участии в заседании не менее 2/3 состава. При равном количестве голосов голос 
председателя жюри является решающим. Решение жюри оформляется протоколом, подпи-
санным председателем и всеми членами жюри, участвовавшими в заседании (Приложение 
5). 

3. Подведение итогов олимпиады 

3.1. Итоги олимпиады подводятся в двух номинациях: 
•  Личное первенство; 
•  Командное первенство. 

3.2. По итогам олимпиады в личном первенстве победители награждаются: 
• Первое место (Диплом I степени) ‒ один победитель; 
• Второе место (Диплом II степени) ‒ два победителя; 
• Третье место (Диплом III степени) ‒ три победителей. 

3.2. По решению организационного комитета могут быть учреждены дополнительные но-
минации, а также специальные дипломы и призы, о чем участники олимпиады информиру-
ются дополнительно. 

3.3. По итогам Олимпиады в командном зачете присуждаются командные дипломы I, II и 
III степени. 
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3.4. Дипломы вузов‒участников вручаются всем командам. 

3.5. Дипломы и памятные подарки вручаются победителям Олимпиады на итоговом меро-
приятии. 

3.6. По результатам Олимпиады издается соответствующий приказ по университету. 

3.7. Руководство вузов-участников, зарегистрировавших участников, вправе за счет соб-
ственных средств вуза, премировать победителей и участников Олимпиады, руководителей 
команд вузов. 

3.8 Спонсорами Олимпиады может предусматриваться система специальных и поощри-
тельных премий, а также других форм поддержки. Организации и лица, учредившие поощ-
рительные и специальные премии, выплачивают их из своих средств самостоятельно. 

4. Опубликование информации об олимпиаде 

4.1. Информация об Олимпиаде представляется на сайте организатора http://uпесоn.ru, рас-
сылается по электронной почте в вузы до начала олимпиады. 

4.2. Объявление о проведении олимпиады должно содержать следующую информацию: 
• Положение о проведении Всероссийской олимпиады по бухгалтерскому учету 

имени Я. В. Соколова. 
• Информационное письмо. 
• График проведения Олимпиады. 
• Контактная информация для справок. 

4.3. По завершении Олимпиады на сайте вуза‒организатора публикуются следующие све-

дения: полные наименования вузов, принявших участие в Олимпиаде; сведения о победи-

телях и призерах олимпиады (фамилия, имя, отчество, вуз, занятое место в Олимпиаде); 

сведения о командах победителях (занятое место на Олимпиаде, руководитель команды, 

состав команды). 

III. Порядок проведения Конкурса ВКР бакалавров, магистров и аспирантов по 

учетной тематике имени Я. В. Соколова 

1. Условия участия в Конкурсе ВКР 

1.1. Желающие принять участие в Конкурсе ВКР, должны зарегистрироваться на сайте 

Олимпиады ‒  http://olimpiada.unecon.lccs-i.com до 15 октября 2018 года. 

1.2. Тема работы должна быть связана с вопросами учёта, финансово-экономического кон-

троля, бизнес - анализа и аудита. 

1.3. Работа представляется на конкурс в полном объеме (прилагаются отзыв руководи-

теля, рецензия на ВКР магистрантов и аспирантов, результат проверки работы в системе 

«Антиплагиат», справки о внедрении, перечень публикаций по теме исследования и т. д.). 

1.4. Выпускная квалификационная работа может быть представлена на Конкурс выпуск-

ником высшего учебные заведения 2017 года, уполномоченным представителем высшего 

учебного заведения (научным руководителем выпускной квалификационной работы или 

иными должностными лицами). 

2. Организация и проведение Конкурса ВКР 

2.1. График проведения Конкурса ВКП утверждается настоящим Положением (Приложе-

ние № 2). 

2.2. Конкурсная работа может быть представлена на конкурс одним из двух способов: либо 

почтовым отправлением на бумажном носителе на почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петер-

бург, ул. Садовая, дом 21, СПбГЭУ, кафедра бухгалтерского учета и анализа, с пометкой 

«Всероссийский Конкурс ВКР по учетной тематике» (тел. (812) 310-49-24); либо загружены 

http://olimpiada.unecon.lccs-i.com/
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в электронном виде в формате «pdf» на сайте Олимпиады ‒ http://olimpiada.unecon.lccs-

i.com. 

2.3. Датой представления работы на конкурс признается дата на штемпеле почтового от-

правления работы на Конкурс ВКР или дата загрузки работы на сайте Всероссийской олим-

пиады не позднее последнего дня регистрации на Конкурс ВКР согласно графику (Прило-

жение 2). 

2.4. Поступившие в установленные графиком сроки конкурсные работы поступают для про-

хождения формальной и содержательной экспертизы жюри. 

2.5. Формальная экспертиза проводится на предмет соблюдения срока представления работ 

на Конкурс ВКР.  

2.6. Содержательная экспертиза проводится на предмет соответствия содержания работы 

заявленной тематике Конкурса ВКР на основе экспертного мнения по установленным кри-

териям оценки ВКР (Приложение 6). 

2.7. Жюри принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов. 

Жюри правомочно принимать решение при участии в заседании не менее 2/3 состава. При 

равном количестве голосов голос председателя жюри является решающим. 

2.8. Решение жюри оформляется протоколом, подписанным председателем и всеми чле-

нами жюри, участвовавшими в заседании по форме Приложения 7. 

3. Порядок оценки выпускных квалификационных работ. 

3.1. Представленные на Конкурс ВКР работы оцениваются жюри в трёх номинациях по 
категориям участников, по каждой из четырём предметных областей. 

 Номинации по категориям участников: 

1. обучающиеся по программам бакалавриата в разрезе предметных областей Конкурса 

ВКР (номинация 1);  

2. обучающиеся по программам магистратуры в разрезе предметных областей Кон-

курса ВКР (номинация 2); 

3. обучающиеся по программам аспирантуры в разрезе предметных областей Конкурса 

ВКР (номинация 3). 

 Предметные области: 
1. учёт;  
2. финансово-экономический контроль;  
3. бизнес – анализ; 
4. аудит. 

3.2. Каждая, представляемая на конкурс работа оценивается двумя независимыми экспер-
тами (членами жюри) по критериям Приложения 6. 

4. Подведение итогов Конкурса ВКР 

4.1. Подведение итогов конкурса проводится в трёх номинациях по каждой из четырех 
предметных областей − учёт, финансово-экономический контроль, бизнес – анализ, аудит: 

• лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра по каждой из четырёх 
предметных областей; 

• лучшая выпускная квалификационная работа магистра по каждой из четырёх 
предметных областей; 

• лучшая выпускная квалификационная работа аспиранта по каждой из четырёх 
предметных областей. 

4.2. Победители в каждой номинации награждаются: 
• Первое место (Диплом I степени) ‒ один победитель; 
• Второе место (Диплом II степени) ‒ два победителя; 
• Третье место (Диплом III степени) ‒ три победителей. 

http://olimpiada.unecon.lccs-i.com/
http://olimpiada.unecon.lccs-i.com/
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4.3 По решению организационного комитета могут быть учреждены дополнительные но-
минации, а также специальные дипломы и призы, о чем участники Конкурса ВКР инфор-
мируются дополнительно. 

4.4. Научные руководители дипломантов, занявших призовые места, отмечаются грамо-
тами. 

4.5. Выпускающие кафедры победителей Конкурса ВКР отмечаются почетными дипло-
мами. 

4.6. Все участники, не удостоенные дипломов Конкурса ВКР, получают электронный сер-
тификат участника. 

4.7. По результатам Конкурса ВКР издается соответствующий приказ по СПбГЭУ. 

4.8. Спонсорами Конкурса ВКР может предусматриваться система специальных и поощ-
рительных премий, а также других форм поддержки участников. Организации и лица, 
учредившие поощрительные и специальные премии, выплачивают их из собственных 
средств самостоятельно. 

4.9. Итоги Конкурса ВКР объявляются не позднее 15 ноября 2018 года, путем размещения 
информации на сайте вуза организатора.  

5. Опубликование информации о конкурсе 

5.1. Информация о проведении Конкурса ВКР размещается на сайте организатора 
http://uпесоn.ru, рассылается по электронной почте до начала регистрации на конкурс. 

5.2. Информация о проведении Конкурса ВКР должна содержать следующую информа-
цию:  

• Положение о проведении Конкурса ВКР в составе Положения III Всероссийской 
олимпиады по бухгалтерскому учету имени Я. В. Соколова. 

• Информационное письмо. 
• График проведения Конкурса ВКР. 
• Контактная информация для справок. 

5.3. По завершении конкурса на сайте вуза‒организатора публикуются следующие сведе-
ния: полные наименования вузов, принявших участие в Конкурсе ВКР; сведения о побе-
дителях Конкурса ВКР. 
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Приложение 1 к Положению 

З А Я В К А  
на участие в III Всероссийской студенческой олимпиаде по бухгалтерскому учету  

имени Я.В. Соколова 
 

 

______________________________________ 

наименование высшего учебного заведения 

______________________________________ 

адрес местонахождения 

______________________________________ 

Ф.И.О., должность руководителя команды от вуза 

контактный телефон: ____________________ 

e:mail: ________________________________ 

 

 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОМАНДЫ № ___ 

 

№ 

пп 
Фамилия Имя Отчество 

Направле-

ние подго-

товки и 

факультет 

Курс 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Контактный 

телефон и ад-

рес электрон-

ной почты 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

_______________ 
                 подпись 

_______________ 
     расшифровка подписи 

(ректор вуза (декан факультета) 

 

 

    

М.П. 
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Приложение 2 к Положению 

 

Председатель организационного 

комитета олимпиады 
 

 

ГРАФИК 

проведения мероприятий III Всероссийской студенческой олимпиады 

 по бухгалтерскому учету имени Я.В. Соколова 

 

Дата проведения Мероприятие 

Студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету имени Я. В. Соколова 

с 27 февраля по 10 апреля 2018 г. Регистрация на Олимпиаду. 

17 апреля 2018 г. Проведение олимпиады. 

Дискуссионный круглый стол для руководителей 
команд вузов «Создание образовательных про-
грамм направленности бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит для индустрии 4.0». 

18 апреля 2018 г.  Мастер классы работодателей для участников 

Олимпиады. 

Экскурсия по городу «Бухгалтерский Санкт-Пе-
тербург» 

Итоговое мероприятие Олимпиады ‒ объявление 
итогов, награждение победителей дипломами, 
призами и ценными подарками. 

Конкурс ВКР бакалавров, магистров и аспирантов по учетной тематике (учёт, фи-

нансово-экономический контроль, бизнес – анализ и аудит) имени Я. В. Соколова 

с 01 июля по 15 октября 2018 года Регистрация участников и представление работ на 
Конкурс ВКР.  

с 16 октября по 12 ноября 2018 года Формальная и содержательная экспертиза работ 

Конкурса ВКР.  

17 ноября 2018 года Объявление итогов Конкурса ВКР. 
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Приложение 3 к Положению 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

III Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету имени Я.В. Соколова 
 

№ Наименование вуза 

ФИО 

руководителя команды, 

контактные данные 

(моб. тел., e-mail) 

№ 
Фамилия 

участника 

Имя участ-

ника 

Отчество 

участника 

Уровень под-

готовки 
Курс 

Подпись 

участника* 

1 

  

1 
      

  

2 
      

  

3 
      

  

4 
      

  

5 
      

2 

  

1 
      

  

2 
      

  

3 
      

  

4 
      

  

5 
      

3 

  

1 
      

  

2 
      

  

3 
      

  

4 
      

  

5 
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Приложение 4 к Положению 

 
. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  
III Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету  

имени Я.В. Соколова 
 

 

 

Задание Методика оценки 

Первая часть: 

Профессионально – ориен-

тированные тесты (30 во-

просов)  

Каждый вопрос предусматривает определенное количество ответов, 

из которых только один является верным. 

Выбор ответа отражается любым письменным способом (обвод, 

подчеркивание и т.п.) непосредственно в листе задания. Исправле-

ния в ответах не допускаются. 

Использование дополнительных рабочих материалов типа учебни-

ков, конспектов и других аналогичных материалов не допускается. 

Не допускается использование компьютера, телефона и калькуля-

тора. 

За верный ответ присуждается 1 балл. 

За неверный ответ — 0 баллов. 

Исправленный ответ ‒ 0 баллов. 

Максимальное количество баллов за тесты ‒ 30 баллов. 

Вторая часть: 

Бизнес - задачи (3 задачи) в 

2‒х вариантах 

Решение задач выполняется на листах, выданных для ответов. При 

решении задач разрешается использование любых дополнительных 

материалов на бумажных носителях. 

Не допускается использование компьютера и телефона. Разреша-

ется использование простого калькулятора. 

Решение задачи оценивается экспертом‒членом жюри в интервале 

0‒10 баллов. 

Максимальное количество баллов за задачи ‒30 баллов. 

Дополнительное условие 

При получении одинаковых общих баллов работы ранжируются по 

времени сдачи на проверку. Время фиксируется отдельно для тестов 

и задач непосредственно на листах заданий членом жюри, ответ-

ственным за работу в аудитории. 

Итоговая оценка решения 

конкурсного задания 

Определяется простым суммированием баллов, полученных по 

итогам выполнение части 1 и части 2 конкурсного задания. 

  Максимальное количество баллов 60 баллов 
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Приложение 5 к Положению 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

III Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету  

имени Я.В. Соколова 
 

Дата проведения: « _____ » _____________ 2018 года. 

Место проведения: Санкт‒Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Пе-

тербург). 

Председатель:  

Секретарь: 

Состав жюри III Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету имени Я.В. 

Соколова утвержден в порядке, определенном приказом ректора Санкт-Петербургского государ-

ственного экономического университета от «___» _________ 2018г. № _____, в количестве ____ 

человек. 

На заседании жюри присутствовали ___ человек(а): 

• Председатель ‒ _______________ 

• Секретарь заседания ‒ _______________ 

• Члены жюри: ‒ _______________ 

Олимпиада проводилась в очной форме. 

Решение конкурсного задания оформлено в письменном виде на специальных бланках, содер-

жащих: код участника, 30-ть вопросов профессионально-ориентированного теста, 3 бизнес-задачи и 

свободное место для их решения. 

Общее количество вариантов ‒ _____. 

Общее количество профессионально – ориентированных тестовых вопросов в каждом варианте 

‒ 30. 

Общее количество бизнес – задач в каждом варианте ‒ 3. 

Количество баллов за каждый правильный ответ, максимальное количество баллов за правиль-

ное решение одного варианта конкурсного задания (60 баллов) определено Положением о проведении 

III Всероссийской олимпиады по бухгалтерскому учету. (Приложение 4).  

В III Всероссийской студенческой олимпиаде по бухгалтерскому учету имени Я.В. Соколова 

приняли участие ____ команд, из ____ вузов Российской Федерации, в составе _____ обучающихся. 

На основе экспертного анализа работ принято следующее решение: 

1. Утвердить результаты проверки работ III Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтер-

скому учету в составе ранжированного списка участников Олимпиады. 

2. Результаты проверки работ участников III Всероссийской студенческой олимпиады по бухгал-

терскому учету имени Я.В. Соколова в составе команды вуза-участника могут быть предоставлены 

руководителям команд вузов‒участников, в течение 10 дней после завершения Олимпиады, в случае 

их обращения за получением такой информации в течение 3 рабочих дней после завершения Олимпи-

ады (18 апреля 2018 года) в простой, произвольной письменной форме по адресу электронной почты 

dept.kbuaie@unecon.ru.  

 

Председатель жюри ____________________ 

Секретарь заседания ____________________ 

Члены жюри              ____________________ 

Ранжированный список участников Олимпиады 

место Ф.И.О. участника 
№ 

задания 
Наименование вуза 

Количество 

баллов 

1.     

…     

N.     
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Приложение 6 к Положению  

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАБОТ КОНКУРСА ВКР: 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ КОНКУРСА ВКР И МАКСИМАЛЬНО 

ВОЗМОЖНЫЕ БАЛЛЫ 
 

№ 
пп 

Критерии 

Максимально 
возможный 

балл 

                                                         Формальные 

1. 

Соответствие названия работы ее структуре и содержанию; соблюдение 

структурированности работы (введение, основная часть, заключение, биб-

лиографический список, приложения) 

 

5 

2. Стилистически правильное и грамотное оформление текста работы. 5 

3. 
Научность языка изложения; владение понятийным / терминологическим 

аппаратом. 
10 

ИТОГО: 20 

                                                    Содержательные 

1. Актуальность темы, соответствие работы цели и задачам исследования. 5 

2. Наличие оригинальной, авторской постановки проблемы. 20 

3. 
Глубина анализа отечественного (и зарубежного - при необходимости) 

опыта исследований по выбранной теме.  
20 

4. 

Теоретическая значимость / практическая применимость результатов ис-

следования (наличие собственных предложений, разработок и методик 

автора. 

30 

5. Дополнительный балл эксперта (указывается основание). 5 

ИТОГО: 80 

ВСЕГО: 100 
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Приложение 7 к Положению 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

по подведению итогов Конкурса ВКР 

III Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету  

имени Я.В. Соколова  

 

Дата проведения: « ____ » ____________ 2018 года. 
Место проведения: Санкт‒Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Пе-

тербург). 

Председатель: _____________________ 

Секретарь:   _____________________ 
 

Состав жюри Конкурса ВКР III Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтер-

скому учету имени Я.В. Соколова утвержден в порядке, определенном приказом ректора 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета от «___» __________ 

2018г. № _____ в количестве ___ человек.  

 

На заседании жюри присутствовали _____ человек: 

• Председатель жюри ‒ __________________ 

• Секретарь жюри ‒ _____________________ 

• Члены жюри: ‒ ________________________ 

 

Конкурс ВКР проводился в заочной форме, с использованием дистанционных образова-

тельных технологий.  
Работы на Конкурс ВКР представлены почтовыми отправлениями или путём загрузки файлов 

ВКР в формате pdf на сайте Олимпиады. 

Максимальное количество баллов за соблюдением формальных и содержательных крите-

риев каждой ВКР составляло 100 баллов. Количество баллов каждой ВКР определяло жюри в соот-

ветствие с Положением о проведении III Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтер-

скому учету имени Я.В. Соколова. 

В Конкурсе ВКР III Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету 

имени Я.В. Соколова приняли участие ____ конкурсантов, из ____ вузов Российской Федерации, и 

____ конкурсантов, из ____ вузов СНГ. 

На основе экспертного анализа работ принято следующее решение: 

Утвердить результаты экспертизы ВКР, представленных на Конкурс ВКР III Всероссийской 
студенческой олимпиады по бухгалтерскому учёту, в составе ранжированного списка участников. 

 

Председатель жюри   ____________________ 

Секретарь заседания ____________________ 

Члены жюри               ____________________ 

Ранжированный список участников Конкурса ВКР 

ме-

сто 

Ф.И.О.  

участника 

Наимено-

вание 

вуза  

Направление 

подготовки, 

уровень подго-

товки, факуль-

тет 

Предметная 

область ра-

боты 

Наименование 

конкурсной ра-

боты 

Количе-

ство 

баллов 

1.       

…       

N.       


