Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина 5-6
апреля 2018 года проводит II этап X Республиканской предметной
олимпиады среди студентов высших учебных заведений Республики
Казахстан по специальности 5В090800 - «Оценка».
Место проведения олимпиады: г. Астана, пр. Победы, 62
Рабочие языки олимпиады: казахский и русский языки.
Заявки для участия в олимпиаде принимаются до 20 марта 2018 года. Для
регистрации участников олимпиады вуз представляет следующие
документы:
1. Письмо за подписью ректора (проректора) об итогах I этапа олимпиады
или решение Ученого совета вуза с рекомендацией для участия во II
этапе;
2. Заявка участника (по форме Приложения 1);
3. Справка с места учебы каждого участника;
4. Удостоверение личности/паспорт (копия).
Программа проведения X Республиканской предметной олимпиады
(Приложение 2),
Рекомендации МОН РК размещены на сайте: www.kazatu.kz
Все расходы, связанные с участием в олимпиаде (приезд, отъезд,
питание, проживание) осуществляются за счет средств направляющего вуза.
Олимпиада включает 4 этапа:
1) первый тур – отбор участников олимпиады по результатам научных
проектов команд;
2) второй тур – компьютерное тестирование по основным
дисциплинам специальности. Количество тестовых заданий по 1 дисциплине
– 50. Выполнение одного тестового задания по времени составляет 1 минуту.
Результаты тестирования определяются баллами от 0-50.
3) третий тур - презентация научного проекта на заданную тему
(продолжительностью не более 5-7 минут);
4) четвертый тур - решение ситуационной задачи. Время подготовки
решения – 30 минут.
Для участия в олимпиаде необходимо направить команду, состоящую
из 3 (трех) студентов (не включая руководителя). Количество команд не
более 2-х по специальности (1 команда с казахским языком обучения, 1
команда с русским языком обучения).
Перечень
дисциплин,
по
которым
будет
проводиться
тестирование:
1. Теоретические основы оценки;
2. Оценка машин, оборудования и транспортных средств;
3. Национальные стандарты оценки РК;
4. Экономика и управление недвижимостью.
Темы научных проектов:
- Актуальные вопросы оценки недвижимости в Казахстане и пути их
решения;

- Комплексная оценка стоимости предприятия (бизнеса) в современных
условиях;
- Оценка земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных
пунктов;
- Особенности оценки инноваций (инновационных решений);
- Оценка стоимости имущества предприятия;
- Учет экологических факторов при оценке природных ресурсов;
- Особенности оценки стоимости инвестиционных проектов;
- Оценка машин, оборудования и транспортных средств;
- Оценка стоимости предприятия в целях антикризисного управления в
современных условиях;
- Оценка рыночной стоимости интеллектуальной собственности в
Казахстане.
Справки по телефонам: +7(7172) 39-77-79, 39-78-49; +7 (707)2100199;
e-mail: katu_kadastr@mail.ru.
Приложения: на 2-х листах.

Первый зам. председателя правления

Исполнитель: Курманова Г.К, Агумбаева А.Е
тел.: +7 (717 2)397779

А. М. Абдыров

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие 5.04.18-6.04.18гг. в X Республиканской предметной олимпиаде среди студентов ВУЗов РК
на базе Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллин
по специальности ______5В090800 – «Оценка»___________
шифр и наименование специальности студента

№

Ф.И.О.
студента
(полностью, без
сокращений)

Специальность, курс,
Наименование вуза
рабочий язык участия
(полностью, без
в олимпиаде
сокращений)
(каз.яз/рус.яз)

1.
2.
3.
4.

Подпись руководителя вуза, печать

Контактные данные
студента:
моб. тел., e-mail

Необходимостьбронир
ования
гостиницы
(да/нет)

Дата
приезда, дата
отъезда (для
иногородних
участников)

Ф.И.О., должность
научного
руководителя:
моб. тел., e-mail

Ф.И.О., должность
сопровождающего лица:
моб. тел., e-mail

Приложение 2
ПРОГРАММА
проведения II этап X Республиканской предметной олимпиады на базе
Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллина
по специальности 5В090800 - «Оценка»
5 апреля 2018 г.
Регистрация участников

8.30 – 9.00

Торжественное
открытие
олимпиады
Проведение 1 тура – отбор
участников олимпиады по
результатам
научных
проектов команд
Проведение 2 тура –
компьютерное
тестирование

9.00 - 9.30
9.30-10.00

10.00 – 13.20

Обеденный перерыв

13.30 - 14.30

Проведение
презентация
проектов

тура –
научных

14.30-17.00

Ознакомление с итогами
тестирования и презентаций
проектов

17.00-17.30

3

Главный корпус, пр. Победы, 62,,
конференц-зал им. М.А. Гендельман
Главный корпус, пр. Победы, 62,,
конференц-зал им. М.А. Гендельман
Корпус
факультета
управления
земельными ресурсами, архитектура
и дизайна, ул. Бейбитшилик, 73, ауд.
6221,6222
Корпус
факультета
управления
земельными ресурсами, архитектура
и дизайна, ул. Бейбитшилик, 73, ауд.
6221,6222
Корпус
факультета
управления
земельными ресурсами, архитектура
и дизайна, ул. Бейбитшилик, 73, ауд.
6208
Корпус
факультета
управления
земельными ресурсами, архитектура
и дизайна, ул. Бейбитшилик, 73, ауд.
6208

6 апреля 2018 г.
Проведение 4 тура –
Решение
ситуационной
задачи.

9.00-11.00

Экскурсия, ознакомление с
лабораторной базой КАТУ
им. С. Сейфуллина
Обеденный перерыв
Подведение
итогов.
Объявление победителей.
Закрытие олимпиады
Отъезд
участников
олимпиады

11.00-13.00
13.00 - 14.00
14.30 – 15.00

Корпус
факультета
управления
земельными ресурсами, архитектура
и дизайна, ул. Бейбитшилик, 73, ауд.
6208

Главный корпус, пр. Победы, 62,,
конференц-зал им. М.А. Гендельман

15.00

Примечание: Во время прохождения туров олимпиады участникам запрещается
пользоваться мобильными устройствами связи. В случае нарушения правил команда будет дисквалифицирована.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении II этапа
X Республиканской студенческой предметной олимпиаде
по специальности 5В090800 – «Оценка» среди студентов высших
учебных заведений Республики Казахстан
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответстви с «Рекомендациями по
организации и проведению Республиканской предметной олимпиады в
базовых высших учебных заведениях Республики Казахстан».
1.2 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения республиканской студенческой предметной олимпиады (далее
РСПО) по специальности «5В090800- Оценка», а также правила определения
победителей РСПО.
1.2. Республиканская предметная студенческая олимпиада по специальности
«Оценка» проводится в рамках республиканских студенческих олимпиад
среди студентов высших учебных заведений Республики Казахстан с целью
повышения интереса к будущей профессии, проверке способностей
студентов к системному действию в профессиональной ситуации и
проектированию своей деятельности, т.е выявления и развития особых
профессиональных способностей будущих специалистов, что в целом
является одним из факторов поддержки талантливой студенческой
молодежи.
1.3 Конкретный порядок организации конкурсов РСПО в основных и
дополнительных номинациях устанавливается методиками проведения
РСПО, регламентом финала РСПО, иными методическими документами,
принимаемыми Организационным комитетом РСПО на основании
настоящего Положения.
1.4. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение
РСО осуществляется рабочей группой оргкомитета по проведению РСПО и
кафедрой «Кадастр и оценка» КАТУ им. С.Сейфуллина.
2. ЦЕЛИ РСПО
Главными целями РСПО являются:
2.1. Стимулирование учебно-познавательной и научно-исследовательской
деятельности студентов.
2.2 Развитие творческих способностей студентов, повышение их
образовательного уровня в области оценки.
2.3. Выявление одаренной молодежи и формирования кадрового потенциала
для
исследовательской,
производственной
и
административной
деятельности.
2.5. Формирование общественного мнения о непрерывном экономическом
образовании как одном из приоритетных направлений развития системы
образования в республике.

3. ЗАДАЧИ РСПО
3.1. Выявить уровень профессиональных и теоретических знаний, степень
мастерства, деловых взаимоотношений у студентов – будущих экономистовоценщиков.
3.2. Определить степень владения новыми технологиями в области
экономических исследований и уровень развития креативного мышления у
конкурсантов.
3.3. Стимулировать познавательную активность, любознательность,
творческие способности и самостоятельность студентов.
3.4. Совершенствовать умение работать в коллективе, ответственность,
трудолюбие и находчивость у будущих экономистов.
4. УЧАСТНИКИ РСПО
4.1. К участию в РСПО допускаются студенты высших учебных заведений,
обучающиеся по специальности «5В090800- Оценка», осуществляющих
образовательную деятельность.
4.2.Студенты участвуют в мероприятиях РСПО:
1) в вузовских конкурсах – в личном зачете или командном зачете;
2) в республиканском межвузовском конкурсе – в составе команды.
4.3. При поведении РСПО предъявляются следующие требования к
участникам (командам участников) РСПО:
4.3.1. Возраст участников РСПО не должен превышать 22 лет.
4.3.2. Предельная численность команды не может превышать 3 человек.
4.3.3. К участию в РСПО допускается студент любой из форм обучения 3-4
курса, а также студент 2 – 3 курса после колледжа, независимо от того,
прослушал ли он соответствующие учебные дисциплины или изучил их
самостоятельно.
4.4. Право на выдвижение кандидатуры конкурсантов предоставляются
Ученым Советам вуза, в которых они обучаются.
Учебное заведение представляет команду из 3 человек,
получивших 1 место на I внутривузовском этапе. Количество команд не
более 2-х (на государственном и русском языках).
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РСПО
5.1. РСПО проводится ежегодно (один раз в год). Общее методологическое,
организационное
и
информационное
обеспечение
осуществляется
организационным комитетом по проведению РСПО (далее Оргкомитет),
состав которого определяется и утверждается КАТУ им. С.Сейфуллина.
Оргкомитет рассматривает спорные ситуации, возникшие при проведении
всех этапов РСПО, по итогам республиканского тура предоставляет в
Министерство образования и науки РК отчет.
5.2 Состав организационного комитета по проведению олимпиады
формируется из числа сотрудников КАТУ им. С.Сейфуллина.
Организационный комитет (далее оргкомитет):
5.2.1 информирует ВУЗЫ о проведении олимпиады;
5.2.2 разрабатывает план мероприятий по подготовке и проведению
олимпиады;

5.2.3 определяет смету расходов по подготовке и проведению олимпиады и
согласовывает с Председателем Правления АО «КАТУ им. С.Сейфуллина»;
5.2.4 организует работу жюри в период проведения олимпиады;
5.2.5 организует в период проведения олимпиады экскурсии по
университету;
5.2.6 публикует информацию об итогах проведения олимпиады на сайте
КАТУ им. С.Сейфуллина.
5.3. Олимпиада проводится в 2 этапа:
- I этап (внутривузовский);
- II этап (в базовых вузах).
Рабочие языки олимпиады: казахский, русский и английский.
5.3. Внутривузовский этап РСПО проводится высшими учебными
заведениями среди студентов, обучающихся в этом вузе. По итогам I тура
олимпиады (внутривузовского) конкурсная комиссия вуза, утверждаемая
приказом ректора, на конкурсной основе отбирает и направляет студентов
вуза в базовые вузы для участия во II этапе конкурса.
5.4. Республиканский этап РСПО проводится в виде очного участия команд
по утвержденным конкурсным заданиям с целью определения победителей и
призеров (команд, занявших I, II, III места) по основным номинациям.
5.5. Республиканский этап РСПО проводится в Казахском агротехническом
университете им. С.Сейфуллина (далее КАТУ им.С.Сейфуллина) и состоит
из 4-х туров:
1. первый тур – отбор участников олимпиады по результатам научных
проектов команд. По результатам первого тура членами жюри отбираются
команды по специальности «Оценка».
2. второй тур – компьютерное тестирование по основным дисциплинам
специальности. Количество тестовых заданий – 50. Выполнение одного
тестового задания по времени составляет 1 минуту. Результаты тестирования
определяются баллами от 0-50.
3. третий тур - презентация научного проекта на заданную тему
(продолжительностью не более 5-7 минут);
4. четвертый тур - решение ситуационной задачи. Время подготовки
решения – 30 минут.
5.6. Рабочая группа по проведению РСПО обеспечивает единство критериев
отбора победителей по всем номинациям республиканского этапа РСПО.
5.7. Команде может быть отказано в приеме конкурсной заявки и участия в
Олимпиаде в случае:
• несвоевременного представления конкурсной заявки и проекта;
• несоответствия проекта требованиям по его содержанию и
оформлению.

График мероприятий по организации и проведению Олимпиады
Сроки
До 20.03.2018 г.

5.04.18 г.-6.04.18 г.

6.04.2018 г.

Мероприятия
Ответственные лица
Подача коллективной заявки ВУЗы, приём заявок
и проектов от ВУЗов
осуществляет
координатор рабочей
группы
Проведение
4-х
туров.
Члены жюри
Оглашение списка команд,
прошедших во второй тур
республиканского
этапа
Олимпиады
(размещение
результатов
на
сайте
университета)
Подведение
итогов.
Оргкомитет
Награждение победителей.
Закрытие олимпиады .
6. ЖЮРИ РСПО

6.1. В целях достижения максимальной объективности выбора победителей
финального тура олимпиады рабочей группой по проведению РСПО
формируется жюри РСПО, председатель которого выбирается и
утверждается оргкомитетом РСПО.
6.2. Жюри РСПО формируется из числа представителей вузов, бизнес структур и
организаций, которые разрабатывают задания для туров
олимпиады.
6.3. Победителем и призером по итогам 2 (республиканского) этапа может
быть:
1-место – только одна команда РСПО;
2-место – две команды РСПО;
3-место – три команды РСПО.
6.5. Функции жюри в момент проведения финального тура РСПО
ограничены только оценкой и вынесением решения по конкурсным заданиям
участников РСПО. По окончании олимпиады члены жюри в единоличном
порядке или коллективно могут внести в Оргкомитет РСПО предложения по
совершенствованию процедуры оценки и всего комплекса мероприятий,
проводимых в рамках РСПО.
7.РАБОЧАЯ ГРУППА ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО
ПРОВЕДЕНИЮ РСПО
7.1. Главным руководящим органом, осуществляющим общее управление и
контроль, является
организационный
комитет
РСПО. Состав
организационного комитета РСПО утверждается приказом ректора
университета.

7.2. Оперативное руководство по проведению финального тура РСПО,
необходимое информационное обеспечение вузов осуществляет рабочая
группа по проведению РСПО. Она организуется из числа представителей
КАТУ им. С.Сейфуллина, в котором проводится республиканский этап
РСПО по специальностям.
8. ПОБЕДИТЕЛИ РСПО
8.1. Победителем в командном зачете признается команда вуза, сумма баллов
которой является максимальной среди всех команд-участниц. При
подведении итогов республиканского этапа жюри РСПО выявляет
победителей по каждой номинации в командном зачете.
8.2. Лауреатами республиканского этапа признаются участники, не ставшие
победителями, но проявившие способности и навыки, отмеченные особым
мнением жюри.
8.3. Подведение итогов РСПО, награждение победителей и лауреатов РСПО
осуществляет организационный комитет РСПО по представлению жюри
РСПО.
8.4. Состав жюри рекомендует к награждению призеров в следующем
порядке:
за 1 место – дипломом Министерства образования и науки Республики
Казахстан I степени (не более 1);
за 2 место - дипломом Министерства образования и науки Республики
Казахстан II степени (не более 2-х);
за 3 место - дипломом Министерства образования и науки Республики
Казахстан III степени (не более 3-х).
8.5 Решение состава членов жюри передается в Министерство образования и
науки Республики Казахстан для выдачи дипломов. Победителям вручаются
сертификаты.
8.6 Решение Республиканской предметной олимпиады по определению
победителей II этапа олимпиады оформляется протоколом за подписью всех
ее членов.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ РСПО
9.1. Участие в студенческой Олимпиаде (проезд, суточные, проживание)
финансируется за счет направляющей стороны.
9.2. Все организационные расходы (подготовка заданий, дипломов, грамот,
расходы на канцелярские принадлежности и др.) финансирует КАТУ им.
С.Сейфуллина.

10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ОРГКОМИТЕТ
ОЛИМПИАДЫ
Для регистрации участников конкурса вуз представляет следующие
документы:
5. Письмо за подписью ректора (проректора) об итогах I этапа олимпиады
или решение Ученого совета вуза с рекомендацией для участия во II
этапе;
6. Заявка участника (по форме Приложения 1);
7. Справка с места учебы каждого участника;
8. Удостоверение личности/паспорт (копия).
Документы предоставляются по адресу: 010011, г. Астана, ул.
Бейбитшилик 73, каб. № 6202 (деканат) или на e-mail: katu_kadastr@mail.ru,
раб.тел.: +7 (7172) 39 77 79, 39-78-49

