
                               ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  СТУДЕНЧЕСКОЙ  

             НАЛОГОВОЙ ОЛИМПИАДЫ   « ЛУЧШИЙ НАЛОГОВЫЙ АНАЛИТИК» 

 

      Кафедра  экономики и гуманитарных наук объявляет о проведении в филиале Псков 

ГУ в г. Великие Луки студенческой налоговой  Олимпиады «Лучший налоговый 

аналитик» 

       Основная цель проекта – привлечь внимание студентов к налоговой проблематике. 

 

                                 Условия участия в Олимпиаде.         

      К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 2-4 курсов всех специальностей. 

Олимпиада будет проходить в два этапа. 

На первом   заочном этапе участником будет необходимо 

а/ заполнить анкету по прилагаемой форме. 

б/ выполнить тестовые и творческие задания  /задания прилагаются/. 

 

 По результатам данной работы жюри конкурса выберет лучших студентов, 

которые будут допущены на финальный этап конкурса. 

Работы участников олимпиады должны быть представлены жюри не позднее 28 

апреля  2018 года. 

На финальном этапе победителям первого тура необходимо будет  публично 

представить свою работу и ответить на вопросы жюри. 

 

Более подробную информацию можно получить на сайте филиала Псков ГУ 

 

                                  Творческое задание Олимпиады 

 

Домашнее задание: 

А. Подготовить доклад с презентацией по актуальным и проблемным вопросам 

налогообложения. Тема доклада выбирается студентом самостоятельно и 

указывается в анкете участника.    
Основные требования к выполнению задания 

Объем доклада не должен превышать 7-8 мин. Доклад должен сопровождаться 

презентацией, выполненной в  программе  MS Power Point 97-2007. Рекомендуемое 

количество слайдов презентации 12-18. 

 

Б. Придумать и представить в виде слайда по выбору: 

1. Лучший слоган по налоговой тематике 

2. Лучший постер по налоговой тематике 

3. Лучший баннер по налоговой тематике 

 

      После представления домашнего задания,  участники Олимпиады смогут  

участвовать в выполнении тестового задания. Информация о времени проведения 

тестирования будет представлена на доске объявлений дополнительно.    

      

Более подробную информацию можно получить на кафедре экономики и гуманитарных 

наук у преподавателя Аленичевой Натальи Валерьевны 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Н К Е Т А 

 

УЧАСТНИКА СТУДЕНЧЕСКОЙ НАЛОГОВОЙ ОЛИМПИАДЫ  

«ЛУЧШИЙ НАЛОГОВЫЙ АНАЛИТИК» 

 

Ф И О :__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон с кодом города_________________________________________ 

 

Почтовый  адрес с индексом_________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты___________________________________________________ 

 

Курс, специальность участника олимпиады_____________________________________ 

 

Чем мотивировано Ваше желание принять участие в Олимпиаде.___________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Тема доклада:________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


