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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской олимпиаде  

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

кафедра экономики предприятия НГПУ им. К. Минина 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения городской 

олимпиады «Экономика предприятия» (далее Олимпиада) кафедрой экономики 

предприятия (далее кафедра) в Нижегородском  государственном педагогическом 

университете имени Козьмы Минина (далее - Университет). 

1.2. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет кафедра.   

1.3. Непосредственный порядок проведения Олимпиады регламентируется  решениями, 

принимаемыми организационным комитетом (далее- Оргкомитет).   

1.4. Для оценивания докладов оргкомитет формирует группу экспертов в  качественном и 

количественном составе, необходимом для обеспечения  объективного и независимого 

судейства. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Олимпиада проводится в целях повышения интереса к будущей профессии 

«Экономист». 

2.2. Основные задачи олимпиады: 

 повышение познавательного интереса студентов, обучающихся средних 

общеобразовательных школ к экономике; 

 выявление научного потенциала, раскрытия творческих способностей, 

стимулирование молодёжи к получению дополнительных знаний по экономике путём 

самообразования. 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. В Олимпиаде могут принимать обучающиеся старших классов средних 

общеобразовательных школ и СПО г. Н. Новгорода. Команда участников должна иметь 

руководителя из числа преподавателей школы/Ссуза.   

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Обязательным условием участия в Олимпиаде является: 

 4.1.1. наличие  предварительной  регистрации на сайте НГПУ (раздел: «Мероприятия для 

абитуриентов»): http://mininuniver.ru/entrant/meropriyatiya-dlya-shkolnikov 

4.1.2. заполнение  заявки для участия в городской олимпиаде «Экономика предприятия» 

(таблица 1,2) и регистрационной формы сопровождающего лица (таблица 3) и 

отправление на e-mail олимпиады keo.vgipu@mail.ru 

 

Таблица 1 – Заявка команды-участника для СОШ 

 

№ 
Ф.И.О.  

участников 
Название СОШ Класс Телефон E-mail 

1      

2      

Таблица 2 – Заявка команды-участника для СПО 

http://mininuniver.ru/entrant/meropriyatiya-dlya-shkolnikov


 

№ 
Ф.И.О. 

участников 
Название СПО 

Профиль 

подготовки/ 

специальность 

Курс Телефон E-mail 

1       

2       

Таблица 3 – Регистрационная форма сопровождающего лица 

 

Ф.И.О. Место работы  Должность Телефон E-mail 

     

 

4.2. Этапы проведения олимпиады: 

Основной тур: Выполнение заданий каждым участником команды (тестирование и  

решение задач). 

Раздел I. Тест. Выберете все правильные ответы из предлагаемых - 25 вопросов.  

Раздел II. Решите 5 задач.  

 

Тематика для подготовки к олимпиадным заданиям: 

1. Продукт труда и качество. 

2. Основные средства и производственная мощность предприятия. 

3. Оборотные средства. 

4. Кадры и производительность труда. 

5. Стимулирование труда. 

6. Расходы и до ходы, определение финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

7. Цены и ценообразование.  

8. Финансы предприятия.  

9. Экономическая эффективность инвестиционных проектов. 

10. Стратегическое и текущее планирование хозяйственной деятельности предприятия. 

11. Оперативно производственное планирование. 

4.3. Сроки проведения олимпиады 

4.3.1. Проведение олимпиады: 04 апреля  2018 г. 

4.3.2. Подведение итогов олимпиады с 05 апреля по 12 апреля 2018 г.  

4.3.3. 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/ - 19 апреля 2018 года.  

4.3.4. Награждение победителей олимпиады (I, II, III места): 26 апреля 2018 г. в 13.00 (ул. 

Челюскинцев, 9, ауд. 351). 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ   

5.1. По итогам Олимпиады будут определены победители в каждой  номинации. 

Победители Олимпиады награждаются дипломами. 

5.2. Критерии оценки   

Раздел I. Тест. Выберете все правильные ответы из предлагаемых (2 балла за правильный 

ответ) – 25 вопросов. Общее количество баллов за данное задание - 50 баллов. 

Раздел II. Решите задачи: 5 задач. Общее количество баллов за данное задание - 50 

баллов. 

Задачи 1 уровня сложности: 2 задачи (5 баллов за каждую правильно решенную задачу).  

Задачи 2 уровня сложности: 2 задачи (10 баллов за каждую правильно решенную задачу). 

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

http://mininuniver.ru/entrant/meropriyatiya-dlya-shkolnikov
http://mininuniver.ru/entrant/meropriyatiya-dlya-shkolnikov
https://vgipukafeo.wordpress.com/


Таким образом, общее максимально возможное количество набранных баллов при 

решении двух разделов задания – 100 баллов. По факту, места будут присуждаться в 

зависимости от набранных баллов.  

 

6. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ОЛИМПИАДЫ   

6.1. Материалы для участия в Олимпиаде представляются по  электронному адресу- 

keo.vgipu@mail.ru, регистрация осуществляется на сайте НГПУ (раздел: «Мероприятия 

для абитуриентов»): https://www.mininuniver.ru/entrant/meropriyatiya-dlya-shkolnikov. 

6.2. Методическая и консультативная помощь участникам Олимпиады  осуществляется 

кафедрой экономики предприятия.   

6.3. Контактное лицо:  

Кузнецова Светлана Николаевна, доцент кафедры экономики предприятия (89049131776) 

 


