
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра «Финансы и учет» факультета экономики и права Восточно-

Казахстанского государственного университета имени С.Аманжолова  

30 ноября   2016г. проводит областную  олимпиаду по  бухгалтерскому 

учету для школьников 10-11 классов.  

Цели олимпиады: 

- повышение познавательного интереса обучающихся к бухгалтерскому 

учету; 

- получение дополнительных знаний по бухгалтерскому учету; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- активизация самостоятельной работы школьников; 

- профессиональная ориентация выпускников школ. 

Задачи олимпиады: 

- привить интерес к экономическим наукам;  

- выявить уровень знаний выпускников школ по бухгалтерскому учету; 

- определить творческие, интеллектуальные возможности школьников. 

 Олимпиада проводится в два этапа: 

− первый этап – отборочный, проводится в заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий с 15 по 25 

ноября 2016г.  Участнику Олимпиады необходимо подготовить эссе по 

теории бухгалтерского учета используя ключевые слова: баланс, заработная 

плата, налоги, материалы, денежные средства, доходы, расходы, дебиторская 

и кредиторская задолженность, себестоимость, готовая продукция, прибыль, 

убыток. В результате экспертной оценки эссе комиссией определяются 

участники второго заключительного этапа Олимпиады. 

Требования к эссе: 

1. Работа должна соответствовать жанру эссе. 

     2. Текст (до 3 страниц), кегль 14,  вид шрифта «TimesNewRoman», 

интервал 1,  все поля 2 см. Структура: вступление, основная часть, 

заключение; заголовок по центру страницы. В указанные сроки эссе нужно 

отправить на электронный адрес: Kaf_Fin_Uch @vkgu.kz.  
Эссе оценивается по пятибалльной системе по следующим критериям: 

 содержание; 

 использование  ключевых слов; 

 аргументированное изложение основных положений эссе; 

 лаконичность изложение; 

 богатство языка, грамотность. 

− второй этап – заключительный, проводится очно 30 ноября  2016г. 

по адресу: г.Усть - Каменогорск, ул. Крылова, 72 (учебный корпус №9, 

кабинет 501,  ВКГУ им. С.Аманжолова). 

Задания второго этапа. 

1. Презентация о себе желательно в музыкальном сопровождении. 

Время выступления – до 3 минут. Максимальная оценка – 10 баллов. 

mailto:kaf_ekon_teor@vkgu.kz


Критерии оценки: 

-  Соответствие цели конкурса, отражение темы – 3 балла. 

-  Целостность представленной композиции – 2 балла. 

-  Гармоничность музыкального и художественного оформления – 2 балла. 

-  Соответствие выступления регламенту – 1 балл. 

-  Художественное оформление, оригинальность – 2 балла. 

2.Разработать научный проект на тему: «Казахстан 

благоприятный инвестиционный климат для инвесторов». 

Время выступления – до 7 минут. Максимальная оценка – 20 баллов. 

Критерии оценки: 

-  Соответствие и отражение цели темы –  5 баллов. 

-  Актуальность – 5 баллов. 

-  Научность – 5 баллов. 

-  Оформление  – 3 балла. 

-  Соответствие, выступления регламенту – 2 балла. 

3. Составить кроссворд с использованием экономических терминов 

состоящих из 5-10 слов. Время – 10 минут. Максимальная оценка – 10 

баллов: за 1 слово- 1балл. 

4. Тестирование на знание экономических терминов  связанных с 

бухгалтерским учетом. 10 вопросов. Максимальная оценка 10 баллов. 

Время тестирования на бумажном носителе  10 минут.  

5. Составить рассказ (стихотворение, песню) связанных с историей 

возникновение бухгалтерского учета (выступление 2 минуты). 

Максимальный балл – 10 баллов. 

Критерии оценки: 

- профессиональная направленность – 2 балла. 

- оригинальность – 3 балла. 

- последовательность  -3 балла. 

- грамотность 2 балла. 

 

Регламент проведения заключительного этапа олимпиады: 

09.00-9.30 – регистрация участников олимпиады; 

09.30 – торжественное открытие олимпиады; 

9:45 – начало олимпиады; 

11.45-12.15 – профориентационная работа со школьниками, учителями; 

12.15-12.45 – подведение итогов, награждение, закрытие олимпиады. 

Регистрация участников заключительного этапа проводится в учебном 

корпусе №9, каб. 501 ВКГУ им. С.Аманжолова  30  ноября 2016 г. с 9.00 до 

09.30 часов.   

Языки проведения олимпиады: казахский, русский. 

Награждение участников: 

По сумме итоговых баллов выявляется: 

1) победитель олимпиады, набравший наибольшее количество баллов по 

результатам первого и второго этапов, выпускник 11-го класса,  который 

награждается дипломом Гран-При. Победитель, имея сертификат ЕНТ  с 



конкурсным баллом 70 и выше, получает право обучаться в университете со 

100% возмещением затрат за первый год обучения. Грант присуждается 

решением Ученого совета университета только в случае зачисления 

претендента на специальность «5В050800 – Учет и аудит»   

 

Организаторы олимпиады: кафедра «Финансы и учет» ВКГУ имени 

С.Аманжолова.  Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова 72 , аудитория 407. 

Контактные телефоны: 8(7232)252465 
 

ЗАЯВКА 

на участие в областной олимпиаде по  бухгалтерскому учету для 

школьников 10-11 классов 

г.Усть-Каменогорск, 

ВКГУ им.С.Аманжолова 

 30 ноября 2016 г. 

1 Номер школы, класс  

2 Ф.И.О. участника  

3 Контактные телефоны, e-mail участника   

4 Ф.И.О. контактный телефон, электронный 

адрес руководителя  e-mail (учителя) 

 

5 Ф.И.О. директора школы (контактный 

телефон) 

 

 

 

Заведующий  кафедры финансы и учет                                  

ВКГУ имени С.Аманжолова                                                    А.А.Апышева  

 

Декан факультета экономики и права  

ВКГУ имени С.Аманжолова                                                  А.Г.Мухамедиева  

 

Руководитель центра маркетинга и                                      

довузовской подготовки                                                          С.К.Искакова 

 

 


