
Положение 
О проведении студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету  

«Моя профессия – бухгалтер» 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях модернизации 

образовательной деятельности в соответствии с Программой развития 

опорного вуза Костромской области. 

2. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляют 

Организаторы: кафедра бухгалтерского учета и аудита КГУ, 

НП «Костромской территориальный институт профессиональных 

бухгалтеров», Институт дополнительного профессионального образования 

КГУ. 

3. Олимпиада направлена на повышение престижности профессии 

«бухгалтер» и выявление наиболее грамотных специалистов в области 

бухгалтерского учета среди учащихся, студентов и магистрантов. 

4. Сроки проведения Олимпиады с 1 апреля 2019 года по 26 апреля 

2019 года. 

5. Место проведения Олимпиады: г. Кострома,  ул. Дзержинского, д. 17, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Костромской государственный университет (КГУ). 

 

2. Участники Олимпиады 

1. В Олимпиаде принимают участие студенты высших учебных 

заведений: бакалавры 3 и 4 курсов обучения; магистры, учащиеся старших 

курсов средних специальных учебных заведений, обучающиеся по 

направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент». 

2. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются индивидуальные. 

3. Участие в Олимпиаде бесплатное по предварительной регистрации. 

4. Логин и пароль для участия в 1 туре Олимпиады высылаются 

участнику на указанный им адрес электронной почты. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады.  

1. Олимпиада проводится в 2 тура.  

2. 1 тур (заочный) предполагает самостоятельное выполнение участником 

всех заданий дистанционным способом на сайте sdo.ksu.edu.ru (курс 

«Олимпиада «Моя профессия – бухгалтер»). 

3. Задания 1 тура Олимпиады содержат тестовые вопросы по следующей 

тематике: 

� Организация бухгалтерского учета на предприятии и порядок 

формирования бухгалтерской отчетности; 

� Отражение в бухгалтерском учете отдельных объектов; 

� Момент признания доходов и расходов, их документальное 

подтверждение; 



� Влияние типов заключаемых хозяйственных договоров с 

контрагентами на бухгалтерский учет, бухгалтерскую отчетность и 

налогообложение (на примере договора комиссии, займа, купли-

продажи). 

4. К участию во 2-м очном туре Олимпиады приглашаются участники 

1 тура, показавшие лучшие результаты. Задания 2 тура представляют собой 

практические ситуации по представленной ранее тематике, но более 

сложного уровня. 

5. Оплата командировочных расходов, проезд, проживание и питание 

производится за счет направляющей стороны. Организационный взнос за 

участие в Олимпиаде не предусмотрен. 

6. Для проведения Олимпиады формируется жюри из числа 

преподавателей кафедры бухгалтерского учета и аудита КГУ. 

7. Жюри проверяет работы участников в соответствии с разработанной 

методикой и критериями оценок, определяет призеров. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей. 

1. По результатам 2 тура Олимпиады жюри выбирает победителей 

Олимпиады. 

2. Победители определяются в двух группах:  

- студентов и магистрантов вузов; 

- учащихся средних специальных учебных заведений. 

3. Всем участникам второго тура Олимпиады будут вручены 

сертификаты. Победители олимпиады будут награждены дипломами и 

призами.  

4. Результаты олимпиады будут объявлены организаторами в день 

проведения 2 тура 26 апреля 2019 г. по адресу: г. Кострома,  

ул. Дзержинского, д. 17, главный корпус КГУ. 

 

5. Контактная информация 

156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17,  

Костромской государственный университет 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита. 

 

Зав. кафедрой Мироненко Оксана Владимировна, тел. (4942) 49-80-47 

kaf_buh@ksu.edu.ru 

Старший преподаватель Саксина Наталья Николаевна, 

тел. 8-915-918-37-77, e-mail: sacsina@mail.ru 


