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1. Общие положения
Международный студенческий конкурс (МСК) «Знаете ли вы МСФО 2016» проводится с целью объединения усилий ВУЗов в деле повышения
качества подготовки бакалавров и магистров, развития их творческих
способностей, совершенствования сетевой учебной и внеучебной работы со
студентами.
В МСК могут принимать участие бакалавры и магистранты всех вузов
страны по следующим направлениям:
38.04.01 «Экономика»
38.04.02 «Менеджмент»
38.04.08 «Финансы и кредит»
Принимаются заявки от зарубежных вузов.
МСК ставит своей целью выявить уровень знаний, компетенций и
практических навыков обучаемых в области международных стандартов
финансовой отчетности, а также недостатки и слабые места в организации этой
работы.

2.

Порядок проведения конкурса, требования к участникам.

Сроки проведения МСК «Знаете ли вы МСФО- 2016» - с 1 февраля по
29 февраля 2016 года.
Конкурс

проводится

заочно,

с

использованием

правил

и

норм

дистанционного обучения. По результатам конкурса определяется команда победитель, а также команды, занявшие второе и третье места отдельно для
бакалавров и магистрантов.
К участию в конкурсе допускаются команды на основании заявок,
присланных из вузов. В состав команды включаются не более трех студентов
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бакалавриата второго – четвертого года обучения и не более трех магистрантов
любого года обучения от вуза.
Конкурс проводится отдельно для команд бакалавров и команд
магистрантов.
Вузы предоставляет в СПбГЭУ до 13 февраля 2016 года официальные
заявки на участие в МСК (приложение 1). Электронный адрес для подачи
заявок: j.smolnikova@gmail.com

3. Организационный комитет конкурса.
Всю подготовительную и организационную работу по МСК «Знаете ли вы
МСФО - 2016» осуществляет организационный комитет в составе:
Председатель организационного комитета -

Шубаева В.Г. - декан

факультета экономики и финансов СПбГЭУ
Состав организационного комитета:
Галеев Ш.И. – управляющий партнер «Делойт и Туш СНГ»,
Тумарова Т.Г. – директор института магистратуры;
Каморджанова Н.А. – зав. кафедрой управленческого и финансового учета и
отчетности, руководитель магистерской программы «Учет, анализ и аудит в
отраслях экономики»;
Организационный
высококвалифицированных

комитет

формирует

преподавателей

жюри

СПбГЭУ

конкурса
и

из

представителей

работодателей.
Состав жюри конкурса:
Председатель – Галеев Ш.И. – управляющий партнер «Делойт и Туш СНГ»,
Члены жюри:
- Ковалев В.В. - зав. кафедрой статистики, учета и аудита СПбГУ;
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- Карташова И. В., к.э.н., доцент, финансовый директор ЗАО «Мостэк»;
- Модеров С.В. к.э.н., директор ООО «АйЭфЭрЭс Аудит»;
- Смольникова Ю.Ю., доцент кафедры управленческого и финансового
учета и отчетности.
Все заседания и решения жюри протоколируются и скрепляются подписью
председателя и членов жюри.

4.

Порядок проведения МСК «Знаете ли вы МСФО - 2016»

МСК проводится по оценке теоретических знаний и практических навыков
блока дисциплин по направлениям, указанным в п.1 настоящего Положения.
Кейсы разработаны компаниями «Делойт и Туш СНГ» и «Эрнст энд Янг», исходя
из изучаемого материала в соответствии с государственными образовательными
стандартами РФ и международными стандартами.
Базовый язык проведения конкурса - английский.
15 февраля 2016 г. в 10 час. по московскому времени командамучастникам производится рассылка материалов кейса по электронной почте,
указанной в заявке вуза.
В период с 15 февраля по 21 февраля 2016 г. участники конкурса работают
над высланными заданиями.
Не позднее 21 февраля 2016 г. до 22 часов по московскому времени
производится отправка решений

по кейсам организаторам конкурса на

электронную почту.
Электронный адрес для отправки решений: j.smolnikova@gmail.com
Решение по кейсу должно быть представлено на английском языке.
5. Подведение итогов
Жюри конкурса в период с 24 по 29 февраля 2016 года
представленные работы и оценивает их по следующим критериям:
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проверяет

- правильность решения кейса;
- аргументация решения;
- владение терминологией МСФО;
- оформление работы.
По итогам конкурса жюри в результате обсуждения и открытого
голосования определяет три команды - призера (первое место, второе место,
третье место). Жюри вправе дополнительно определить другие номинации за
участие в конкурсе.
6. Награждение победителей.
Результаты Международного студенческого конкурса будут объявлены 1
марта 2016 года.
Команды - участники, занявшие первые три места, награждаются
дипломами победителей соответственно I, II и III степени.
Все участники конкурса получают Сертификат участника.
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Приложение 1
Заявка на участие студентов в Международном студенческом конкурсе
«Знаете ли вы МСФО – 2016)
Фамилия, имя,

Страна, город

Полное и

Направление

отчество

сокращенное

подготовки,

(полностью)

название вуза

магистерская
программа, курс
Направление
подготовки
(профиль) в
бакалавриате, курс

Электронный адрес для отправки задания:
Руководитель:

ххх@ххх
(ФИО)
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