
 

 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 

 

 

О проведении V межвузовской студенческой 

олимпиады по бухгалтерскому учету 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 18 марта 2023 года 

проводит V Межвузовскую студенческую олимпиаду 

по бухгалтерскому учету среди студентов вузов и 

колледжей республики. 

    

 

 В задачи олимпиады входит: продемонстрировать теоретическую и практическую подготовку, 

профессиональные умения, проявить творчество, владение профессиональной лексикой, умение на 

практике применять современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, 

выявить нетрадиционные подходы к решению задач в области бухгалтерского учета, повысить 

интерес студентов к учету, указать ориентиры в изучении и применении современного 

законодательства.  

 Тематика заданий V Межвузовской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету 

формируется в рамках требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. Экономика 

(уровень бакалавриата) и ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). К участию в олимпиаде приглашаются студенты: 

 направления подготовки 38.03.01 Экономика; 

 специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

  Олимпиада проводится в два этапа.   

Первый этап  - выполнение заданий по ведению бухгалтерского учета в программе «1С 

Бухгалтерия». 

Второй  этап – проведение анализа деятельности организации на основании предложенной 

отчетности.  

Итоги олимпиады подводятся по каждому этапу в отдельности.  

Победители V Межвузовской студенческой олимпиады в личном зачете - участники, 

набравшие максимальное количество баллов по результатам двух этапов.  

 Во время проведения V Межвузовской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету 

предусматривается работа жюри из числа ведущих преподавателей кафедр «Бухучет-1» и «Бухучет-

2» ДГУНХ.  

 Просим  Вас до 11 марта 2023 года выслать заявку на участие в V Межвузовской 

студенческой олимпиаде по бухгалтерскому учету студентов Вашего вуза по предложенному 

образцу. 

Участники V Межвузовской студенческой олимпиады должны иметь при себе: 

студенческий билет, паспорт, ручку, калькулятор. 

 

 

 

 

 

 



Адрес  

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»: 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5, кафедра «Бухучет-1», «Бухучет-

2»,  оргкомитет V Межвузовской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету.  

Начало регистрации участников в 09.00 на факультете Экономики и управления, фойе 4 этаж, 

аудитория 4.6. 

Контактные телефоны: 

8-989 478 85 39 Османова Мадина Магомедовна 

 8-988 632 17 63 Сайпулаева Калимат Ризвановна 

Электронная почта: Saipulaeva.k@mail.ru   

Заявка на участие во V Межвузовской студенческой олимпиаде по бухгалтерскому учету 

(форма 1) 

 

Количество участников не более 2 человек 

 

 

Форма № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие во V Межвузовской студенческой олимпиаде  по бухгалтерскому учету 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. участника Курс 

обучения  

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Ф.И.О. 

сопровождающего 
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