ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ
НА КОНКУРС ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ - 2017
К ПОЛОЖЕНИЮ О II-ой ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ИМЕНИ Я.В. СОКОЛОВА
1. Общие положения.
1.1. К участию в Конкурсе допускаются выпускные квалификационные рабо-

ты студентов высших учебных заведений Российской Федерации и СНГ,
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры.
1.2. Тема выпускной квалификационной работы должна быть связана с вопросами учета, контроля, анализа и аудита.
1.3. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте II Всероссийской олимпиады по бухгалтерскому учету имени Я.В. Соколова
http://olimpiada.unecon.lccs-i.com; представить на конкурс выпускную квалификационную работу.
1.4. Выпускная квалификационная работа представляется на конкурс в полном объеме (прилагаются отзыв руководителя, рецензия для ВКР магистрантов, результат проверки работы в системе «Антиплагиат», справки о внедрении, перечень публикаций по теме исследования и т. д.).
2. Порядок и сроки представления выпускных квалификационных работ
на конкурс.
2.1. Выпускная квалификационная работа может быть представлена на Кон-

курс выпускником высшего образовательного заведения 2017 года, уполномоченным представителем высшего образовательного заведения (научным
руководителем выпускной квалификационной работы или иными должностными лицами).
2.2. Выпускные квалификационные работы необходимо представить на кафедру бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург, канн.
Грибоедова 30/32, к. 2030) или направить почтой (простым почтовым отправлением) по адресу:
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 21, СПбГЭУ, кафедра
бухгалтерского учета и анализа, с пометкой «Всероссийский конкурс ВКР
по учетной тематике» (тел. (812) 310-49-24).
2.3. Срок представления выпускной квалификационной работы (для работ,
отправленных почтой - дата отправки) - до 10 октября 2017 года.
3. Критерии оценки выпускных квалификационных работ.
3.1. Представляемая на конкурс работа оценивается по темам и по категориям
участников:
студенты, обучающиеся по программам бакалавриата;
студенты, обучающиеся по программам магистратуры.
3.2. Каждая, представляемая на конкурс работа оценивается двумя независимыми экспертами (членами жюри) по следующим критериям:
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
№
пп

Максимально
возможный
балл

Критерии

Формальные
1. Соответствие названия работы ее структуре и содержанию;
соблюдение структурированности работы (введение, основная
часть, заключение, библиографический список, приложения).
2. Стилистически правильное и грамотное оформление текста работы.
3. Научность
языка
изложения;
владение
понятийным
/
терминологическим аппаратом.
ИТОГО:
Содержательные
1. Актуальность темы.
2. Наличие проблемы и ее решения.
3. Раскрытие заявленной темы, соответствие работы цели и задачам
исследования.
4. Анализ отечественного (и зарубежного - при необходимости) опыта.
5. Рассмотрение дискуссионных вопросов.
6. Теоретическая значимость / практическая применимость.
7. Оригинальность исследования, наличие собственных предложений,
разработок и методик автора.
8. Дополнительный балл эксперта (указывается основание).
ИТОГО:
ВСЕГО:

6
5
4
15
10
10
10
15
10
15
15
10
95
110

4. Порядок награждения победителей конкурса выпускных
квалификационных работ.
4.1. На основании протокола заседания жюри приказом по ФГБОУ ВО
СПбГЭУ лауреаты конкурса награждаются дипломами и грамотами. Количество дипломов и грамот конкурса определяется на заключительном заседании
жюри. Все участники, не удостоенные дипломами конкурса, получают электронный сертификат участника.
4.2. Научные руководители дипломантов, занявших призовые места, отмечаются грамотами. Выпускающие кафедры победителей конкурса отмечаются
почетными дипломами.
4.3. По результатам конкурса издается соответствующий приказ по университету. Результаты конкурса с именами победителей и призеров, научных руководителей, тем работ публикуются на официальном сайте СПбГЭУ.
4.4. Подведение итогов и объявление имен победителей и призеров конкурса
- до 17 ноября 2017 года.
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