
 
  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Вологод-

ская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (ФГБОУ 

ВО Вологодской ГМХА) Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Бух-

галтерский финансовый учет» (далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада является одной из форм состязательных мероприятий, направленных на 

совершенствование учебной и научно-исследовательской деятельности студентов. 

1.3. Олимпиада проводится кафедрой Бухгалтерского учета и финансов Вологодской 

ГМХА согласно распоряжения по экономическому факультету ежегодно в марте-апреле. 

1.4. Информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте ФГБОУ Вологод-

ской ГМХА, режим доступа: https://molochnoe.ru/sveden/struct/faculties/fac-ec1/kaf-

buf1/nauka-kaf-buf 

 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с целью совершенствования качества подготовки студен-

тов; развития знаний и творческих способностей у будущих специалистов; формирования 

кадрового потенциала для исследовательской, преподавательской, управленческой дея-

тельности. 

2.2. Задачами Олимпиады являются:  

- повышение качества подготовки студентов; 

- получение студентами практического опыта решения ситуационных задач;  

- апробация и внедрение новейших образовательных технологий, приемов и методов в 

учебный процесс, направленных на решение экономических и социальных задач. 

 

 

3. Организаторы и рабочие органы олимпиады 

3.1. Организатором Олимпиады является кафедра бухгалтерского учета и финансов 

Вологодской ГМХА. 

3.2. Организационно-методическая работа по проведению Олимпиады возлагается на 

оргкомитет, утверждаемый распоряжениемпо экономическому факультету, в состав кото-

рого входят преподаватели кафедры бухгалтерского учета  финансов. Возглавляет оргко-

митет ведущий преподаватель по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет». 

3.3. Оргкомитет Олимпиады:  

- разрабатывает Положение об олимпиаде, определяет сроки ее проведения, устанавливает 

регламент проведения Олимпиады; 



- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады, предоставление отчетных ма-

териалов, организует информационную поддержку мероприятия, составляет список уча-

стников олимпиады;  

- осуществляет приобретение и предоставление бланков дипломов для награждения побе-

дителей и призеров Олимпиады;  

- осуществляет подведение итогов Олимпиады, разрабатывает процедуру награждения 

победителей и призеров олимпиады;  

- осуществляет подготовку итоговой отчетности. 

3.4. Жюри Олимпиады формируется из числа преподавателей кафедры бухгалтерского 

учета и финансов ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА, а также специалистов предприятий и 

организаций региона. 

3.5. Жюри олимпиады:  

– составляет конкурсные задания; 
– проверяет работы и анализирует ответы участников в соответствии с выбранной 

или разработанной методикой и критериями оценки; 

– определяет победителей и призёров. 

 

4. Участники олимпиады 

4.1. В Олимпиаде принимает участие студенты старших курсов организаций высшего и 

среднего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка. 

4.2. В Олимпиаде могут принимать участие студенты других регионов. 

 

5. Сроки и место проведения олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в заочной форме  ежегодно в марте-апреле. 

Место проведения олимпиады:  г. Вологда, 160555, Вологодская область, г. Вологда, с. 

Молочное, ул. Панкратова, д. 9  

Контактный телефон: +7(8172) 52-53-23  Кафедра бухгалтерского учета и финансов  

Адрес электронной почты: buhuch1@molochnoe.ru 

 

6.Порядок проведения и подведение итогов олимпиады 

6.1Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку по электронной почте в уста-

новленной форме (Приложение 1). Прием заявок заканчивается за пять рабочих дней до 

начала проведения олимпиады. Участник считается зарегистрированным после получения 

по электронной почте письма от контактных лиц с подтверждением регистрации. 

6.2 Олимпиада включает в себя выполнение тестовых заданий и практических задач по 

дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет».  

6.3 Регистрация студентов-участников и Олимпиада проводится на образовательном пор-

тале академии. 

6.4 За день до даты проведения Олимпиады каждый участник получает на адрес указан-

ной им электронной почты пароль для доступа к выполнению конкурсных заданий Олим-

пиады. 

6.5 В день проведения Олимпиады в определенное время с помощью полученного пароля 

студенты-участники могут получить доступ к заданиям и  инструкции по их выполнению. 

По окончании отведенного времени доступ к электронному ресурсу прекращается. 

6.6. Олимпиада проводится в два этапа:  

I этап – Тестирование по дисциплине. 

Участники проходят персональное тестирование на образовательном портале 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. Тестирование включает 20 заданий для оценки знаний по 

дисциплине.  

Время тестирования – 25 минут. 

Критерии оценки: за каждый правильный ответ – 2 балла (у каждого участника).  



II этап – Решение практических задач по дисциплине. 

Участникам предлагается решить пять задач, которые требуют практического при-

менения знаний, умений и навыков выполнения соответствующих расчетов, составления 

корреспонденции счетов. 

Время решения задач – 45 минут.  

Критерии оценки:  

- каждая правильно решенная задача – 5 баллов.  

Результаты прохождения этапов суммируются, и выводится итоговый балл участни-

ка. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады 

7.1. Итоги Олимпиады подводятся в течение 5-ти рабочих дней после даты проведе-

ния подсчетом количества баллов, набранных участниками по результатам тестирования и 

решения практических задач. По результатам оформляется сводная ведомость оценок 

(Приложение 2), которая рассылается участникам Олимпиады. 

7.2. Итоги Олимпиады оформляются протоколом (Приложение 3). 

7.3. По итогам Олимпиады участникам присуждаются I, II III места. 

7.4. Победители, занявшие призовые места, представляются к награждению дипло-

мами. Остальные участники получают  Сертификат участника. Преподаватели, подгото-

вившие студентов к участию во Всероссийской интернет-олимпиаде, получают благодар-

ность. Документы высылаются в электронном виде. 

7.5. В случае если несколько участников, претендующих на призовое место, набрали 

одинаковое количество баллов, решение об итоговом месте каждого из них принимается 

жюри в результате обсуждения. При равенстве голосов членов жюри, решающим является 

голос председателя жюри.  

7.6 С результатами Олимпиады участники могут ознакомиться на образовательном 

портале официального сайта ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА, режим доступа: 

https://moodle.molochnoe.ru/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

к Положению  

о проведении  Всероссийской интернет - олимпиады  

по  дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

 

 

ЗАЯВКА 

для участия во Всероссийской студенческой олимпиаде 

по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 
 

1. Образовательное учреждение, ко-

торое представляет студент-

участник (полное и сокращенное 

наименование) 

 

 

 

2. Ф.И.О. полностью, направление и 

профиль подготовки, курс 

 

 

3. Контакты студента-участника:  

Моб. тел.  

e-mail  

 

 

4. Ф.И.О., ученая степень, ученое 

звание  руководителя, подгото-

вившего студента к участию в 

олимпиаде 

Моб. тел.  

e-mail  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению  

о проведении  Всероссийской интернет - олимпиады 

по  дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения конкурсных заданий 

Всероссийской интернет - олимпиады по  дисциплине  

«Бухгалтерский финансовый учет» 

 

«___» ___________20___г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участ-

ников 

Наименование 

образователь-

ного учрежде-

ния 

Направ

прав-

ление и 

про-

филь 

подго-

товки 

Сумма 

баллов 

по 

итогам 

1-го 

этапа 

Сумма 

баллов 

по 

итогам 

2-го 

этапа 

Итоговая 

оценка 

(сумма 

баллов) 

Занятое ме-

сто 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Председатель жюри _______________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

Члены жюри:  

_____________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 



Приложение №3 

к Положению  

о проведении  Всероссийской интернет - олимпиады  

по  дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

 

 

Протокол заседания жюри 

  Всероссийской интернет - олимпиады по  дисциплине  

«Бухгалтерский финансовый учет» 

 

от «    »__________2018 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Повестка: 

1. Подведение итогов  Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Бух-

галтерский финансовый учет». 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя жюри (ФИО, должность), которая доложила результаты проведения 

олимпиады. 

В олимпиаде приняли участие,   всего ______чел., в т.ч. _________ чел. – студенты Воло-

годской ГМХА. 

Другие учебные заведения:  _____чел., в том числе: название вуза- _______чел. и т.д. 

 

РЕШИЛИ:  

На основании  сводной ведомости оценок: 

1. Признать победителем (1-е место) и призерами (2-е и 3-е место) Всероссийской 

олимпиады по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»  и наградить дипломами 

студентов: 

Ф.И.О. участников: ________________ 1-е место; 

Ф.И.О. участников: ________________ 2-е место; 

Ф.И.О. участников: ________________ 3-е место; 

 

 

Председатель жюри _______________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

Члены жюри:  

_____________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

 


