
Информационное письмо  

об «Олимпиаде по управленческому учету – 2016»,  

составленное на основании пункта 4.2 Положения об Олимпиаде. 

Цель мероприятия – популяризация управленческого учета среди 

студенческого сообщества и определение самого грамотного специалиста по 

управленческому учету среди студентов. 

Сроки проведения Олимпиады: 

31.03.16 – 14.04.16 

Олимпиада проводится в два тура: 

1 тур. Форма проведения – заочная.  

Дата проведения – 31.03.16.  

Время проведения - 20.00 – 22.00 по московскому времени. 

Порядок прохождения тура: студентам предоставляется удаленный 

дистанционный доступ к базе данных, содержащей 70 индивидуальных 

заданий, в том числе 40 – теоретических тестовых вопросов и 30 – 

практических задач. Доступ к базе данных первого тура обеспечивается 

предоставлением организаторами логина/пароля участникам. После 

прохождения тестирования участник сохраняет результат путем нажатия  

соответствующей кнопки «Сохранить».  

Результаты  первого тура публикуются на сайте кафедры и выкладываются 

в группе кафедры в контакте 04.04.16.  

Условия прохождения во второй – очный тур Олимпиады: 

86% и более правильных ответов (или 86 баллов и более). За один 

правильный ответ на теоретический тест дается 1 балл. За одну правильно 

решенную практическую задачу – 2 балла.  

2 тур. Форма проведения – очная.  

Дата проведения – 14.04.16.  

Время проведения - 13.00 - 15.30 по московскому времени. 

Порядок прохождения тура: участникам предоставляется индивидуальный 

блок практических заданий (кейс). На решение кейса дается один час с 

дальнейшей защитой перед жюри.  



Состав жюри: д.э.н., профессор Ивашкевич В.Б,, д.э.н., профессор Каспина 

Р.Г., к.э.н., доцент Плотникова Л.А., д.э.н., доцент Шигаев А.И. А также 

руководители аудиторских компаний: к.э.н., доцент Маркарьян С.Э., Грипась 

О.Ф.  

Победители и призеры Олимпиады объявляются по окончании очного тура 

и публикуются на сайте кафедры управленческого учета и контроллинга. Все 

участники второго тура получают грамоты.  Победители и призеры 

награждаются дипломами. Результаты Олимпиады будут учитываться при 

поступлении в магистратуру кафедры управленческого учета и контроллинга 

при прохождении второго (профильного) и третьего (портфолио) этапов 

вступительного экзамена.  

Порядок входа в задание Олимпиады: адрес нашего ЭОРа для проведения 

олимпиады: edu.kpfu.ru 

Название курса: Бухгалтерский управленческий учет 

Участники входят в систему дистанционного образования под своим 

университетским паролем и логином, находят наш курс и самостоятельно 

записываются на него. Пароль для записи: Sochi 

 

Зав.кафедрой        /Каспина Р,Г./ 

Ответственный по НИР      /Шигаев А.И./ 

Ответственные по НИРС      /Азмитов Р.Р./ 

          /Лопухова Н.В./ 


