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IV Городская олимпиада  «Основы экономики»  

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения олимпиады «Основы экономики» 13.12.2017 г. 

 

13.00-13.30: Регистрация участников олимпиады (Автозаводский р-он, ул. 

Челюскинцев, д. 9, холл) 

13.30-14.00: Открытие городской олимпиады  

(Приветствие участников олимпиады. Постановка цели олимпиады. Выдача 

заданий). 

14.00-16.00: Время проведения  

Выполнение олимпиадных заданий (тестирование и  решение задач). 

Раздел I. Тест № 1. Оцените следующие утверждения в терминах «верно/неверно»  

(1 балл за правильный ответ) – 10 вопросов. Общее количество баллов за данное 

задание – 10 баллов. 

Раздел II. Тест № 2. Выберете единственно правильный ответ из предлагаемых                 

(2 балла за правильный ответ) – 20 вопросов. Общее количество баллов за данное 

задание – 40 баллов. 

Раздел III. Решите задачи: 5 задач. Общее количество баллов за данное задание – 50 

баллов. 

Задачи 1 уровня сложности: 2 задачи (5 баллов за каждую правильно решѐнную 

задачу).  

Задачи 2 уровня сложности: 2 задачи (10 баллов за каждую правильно решѐнную 

задачу). 

Задачи 3 уровня сложности: 1 задача (20 баллов за правильно решѐнную задачу). 

Тематика для подготовки к олимпиадным заданиям: 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

1.1. Предмет и методы экономической теории; 

1.2. Базовые экономические понятия; 

1.3. Собственность и хозяйствование. 

 



Раздел 2. Микроэкономика 

2.1. Спрос и предложение; 

2.2. Рациональное поведение потребителя; 

2.3. Производство и производственные отношения; 

2.4. Предприятие как основной субъект экономических отношений; 

2.5. Рынок. Типы рыночных структур; 

2.6. Рынок труда. Распределение доходов; 

2.7. Рынки капитала и земли. 

 

16.00-16.30: Закрытие городской олимпиады 

 Подведение итогов олимпиады с 13 декабря по 17 декабря 2017 г.  

 Публикация результатов олимпиады на сайте Мининского университета (раздел: 

«Мероприятия для абитуриентов»): http://mininuniver.ru/entrant/meropriyatiya-

dlya-shkolnikov и на блоге кафедры https://vgipukafeo.wordpress.com/ –                           

18 декабря 2017 года.  

 Награждение победителей олимпиады (I, II, III места): 20 декабря 2017 г. в 

13.00 (ул. Челюскинцев, 9, ауд. 351). 
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