
Информационное письмо 
 

о проведении Региональной олимпиады по дисциплине 

"Экономика" 

 

 

 

Олимпиада по экономике проводится в целях развития и выявления у 

обучающихся общеобразовательных учреждений и студентов 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, а также для 

развития экономической культуры и укрепления экономической дисциплины 

обучающихся. 

 

1. Цели и задачи олимпиады 

 

1.1. Основными целями Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, поддержка одаренной 

молодежи, повышение образовательного уровня населения, 

популяризация экономических знаний. 

- применение на практике экономических знаний; 

- выявление уровня эрудиции обучающихся и 

владение ими основных экономических понятий. 

1.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

- развитие экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- создание оптимальных условий для выявления 

одаренных и талантливых обучающихся, их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации; 

стимулирование творческой активности обучающихся; 

- активизация работы элективных курсов, кружков, 

дополнительного профессионального образования населения в области 

экономики. 

 

2.  Участники Олимпиады 

 

2.1. К участию в Региональной олимпиаде по 



дисциплине "Экономика" приглашаются студенты профессиональных 

образовательных организаций Челябинской области, осваивающие 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2.2. В Олимпиаде могут принять участие 

количество студентов, определяемых численностью обучающихся в 

образовательной организации в следующем порядке: 

- при численности обучающихся от 1 до 300 чел. – 1 

участник; 

- при численности обучающихся от 301 до 600 чел. 

– от 1 до 2 участников; 

- при численности обучающихся от 601 до 1000 чел. 

– от 1 до 3 участников; 

- при численности обучающихся от 1001 до 2000 

чел. – от 1 до 4 участников; 

- при численности обучающихся свыше 2000 чел. – 

от 1 до 5 участников, своевременно подавшие соответствующие заявки 

(приложение 1) и прошедшие регистрацию. 

2.3. Один руководитель участника Олимпиады от 

образовательной организации может подготовить и сопровождать одного 

и (или) двух участников. 

 

3. Порядок организация и проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится в соответствии с утвержденным 

регламентом в два этапа: тестирование и выполнение практического 

задания. 

3.2."Тестирование" предполагает выполнение заданий в 

автоматическом режиме на компьютерах по разделам: "Экономика и 

экономическая наука", "Семейный бюджет", "Рыночная экономика", 

"Труд и заработная плата", "Деньги и банки", "Государство и экономика". 

3.3."Практическое задание" содержит три задачи по темам: 

"Заработная плата", "Государственный бюджет", "Банковская система", 

которые необходимо решить, используя знания по дисциплине 

"Экономика". 

3.4."Тестовое задание" на Олимпиаду состоит из 45 вопросов в 

каждом варианте, время выполнения задания составляет 60 минут. 

3.5."Практическое задание" на Олимпиаду состоит из 3 задач в 

каждом варианте, время выполнения задания составляет 30 минут. 
3.6. Олимпиада проводится в I этап – очный. 

3.7. Олимпиада проводится 16 мая 2023 года на базе 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций", по адресу: 400112, г. Волгоград, ул. Сологубова, д.56, 

ж.д. станция "Сарепта" 



Начало регистрации: в 10 ч. 00 мин. в фойе техникума, Начало 

мероприятия в 11 ч. 00 мин. 

Прием заявок (приложение 1) до 11 мая 2023 года на адрес 

электронной почты demtsurass@cspu.ru (на каждого участника 

оформляется отдельная заявка). 

В случае неявки на олимпиаду дополнительная возможность 

участия не предусматривается. 

3.8. Для руководителей участников (преподавателей) в рамках 

Олимпиады будет организован КРАУД - КЛАСС: "Экономический 

потенциал и экономическая политика Челябинской области в 

Российской Федерации". По итогам КРАУД - КЛАССА команда – 

победитель будет награждена сертификатами о результатах 

транслирования педагогического опыта в рамках проведения 

региональной предметной Олимпиады. 

3.9. Информация об олимпиаде, сроках проведения, порядке 

участия в ней, победителях и призерах является открытой. 

 

 


