по экономике и государственному и муниципальному управлению
на факультете управления Чувашского государственного педагогического
университета им. И. Я. Яковлева
1. Общие положения
1.1 Положение об Олимпиаде по экономике и государственному и
муниципальному управлению (далее в тексте - Положение) определяет порядок
организации, методического обеспечения, проведения, участия и определения
победителей на факультете управления Чувашского государственного педагогического
университета им. И.Я. Яковлева (далее ЧГПУ им. И. Я. Яковлева).
1.2 Настоящее Положение разработано на основании:
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Устава ЧГПУ им. И. Я. Яковлева;
• Правил приема на обучение в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2017/18 учебный год.
1.3 Олимпиада по экономике и государственному и муниципальному управлению специфическая форма выявления знаний по экономике и управлению.
1.4 Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление у учащихся
среднего (полного) общего образования и среднего профессионального образования
интереса к научной деятельности и креативности мышления, создание необходимых
условий для поддержки талантливой молодежи, пропаганда научных экономических
знаний, активизация работы элективных курсов, кружков, дополнительного
профессионального образования в области экономики, отбор наиболее одаренных
выпускников школ для обучения в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.
1.5 К участию в Олимпиаде на добровольной основе допускаются учащиеся 9-11-х
классов образовательных учреждений, реализующих программы общего и среднего
(полного) общего образования и обучающиеся среднего профессионального образования.
1.6 Олимпиада для школьников включает задания, состоящие из двух блоков
вопросов «Экономика» и «Государственное и муниципальное управление», в рамках
углубленного изучения учебного предмета «Обществознание».
1.7 Олимпиадные задания формируются согласно федеральному государственному
образовательному стандарту общего и среднего (полного) общего образования и могут
включать в себя нестандартные задачи, вопросы соревновательного характера по
экономике и государственному и муниципальному управлению.
1.8 Олимпиада проводится в период с 27 февраля по 18 марта 2017 г. Олимпиада
состоит из двух этапов:
• отборочный этап, который проводится в заочной форме в период с 27 февраля по
15 марта 2017 г.;
• заключительный этап, который проводится в очной форме 18 марта 2017 г.
1.9 Информация о проведении, порядке участия и итогах Олимпиады является
открытой и размещается на сайте ЧГПУ им. И. Я. Яковлева в соответствующем разделе.
1.10 Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
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2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
2.1 Для организации, проведения, методического и иного обеспечения Олимпиады
из числа наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических работников и
сотрудников ЧГПУ им. И. Я. Яковлева формируются:
• организационный комитет;
• предметная методическая комиссия;
• жюри олимпиады.
Персональный состав организационного комитета утверждается распоряжением
декана факультета управления ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Состав предметной
методической комиссии, жюри олимпиады утверждаются распоряжением декана
факультета управления по представлению организационного комитета.
2.2 Организационный комитет Олимпиады:
разрабатывает настоящее положение, вносит изменения и дополнения, при
необходимости;
• устанавливает регламент проведения Олимпиады;
• обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
• устанавливает сроки проведения этапов Олимпиады;
конструирует модели и механизмы продвижения проекта Олимпиады в
информационном пространстве;
• формирует составы предметных методических комиссий, жюри Олимпиады;
• разрабатывает критерии отбора участников, допускаемых к Олимпиаде;
• утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
• выполняет иные функции, не противоречащие настоящему Положению.
2.3 Предметная методическая комиссия Олимпиады:
• разрабатывает материалы Олимпиадных заданий в соответствии с профилем для
каждого этапа Олимпиады;
• разрабатывает критерии и методики Оценки выполненных заданий всех этапов
Олимпиады;
представляет в оргкомитет Олимпиады предложения и рекомендации по
организации, проведению и методическому обеспечению;
• выполняет иные функции, не противоречащие настоящему Положению.
2.4 Жюри Олимпиады:
• проводит проверку и оценку результатов выполнения Олимпиадных заданий и
других видов испытаний участниками Олимпиады;
■ определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
• представляет в оргкомитет Олимпиады предложения и рекомендации по
организации, проведению и методическому обеспечению;
• выполняет иные функции, не противоречащие настоящему Положению.
3. Порядок проведения отборочного этапа Олимпиады
3.1 Отборочный (первый) этап Олимпиады проводится в заочной форме
посредством выполнения учащимися учреждений среднего полного (общего)
образования, среднего профессионального образования в соответствии с базовым и
профильным уровнями стандарта среднего полного (общего) образования по экономике и
государственному и муниципальному управлению на знание терминов, определений,
основных концепций.
3.2 Заочный тур Олимпиады включает в себя следующую тематику заданий по
блокам:
I. Экономика:
■ факторы производства и факторные доходы,
• спрос и предложение,
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• рыночные структуры,
• политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство,
• экономические и бухгалтерские издержки и прибыль,
• основные источники финансирования бизнеса,
• акции, облигации и другие ценные бумаги,
• основные принципы менеджмента,
• основы маркетинга,
• банковская система,
• финансовые институты,
• роль государства в экономике,
• общественные блага,
• государственный бюджет,
• государственный долг,
• понятие ВВП,
• экономический рост и развитие,
• основы денежной и бюджетной политики государства,
• мировая экономика.
II. Государственное и муниципальное управление:
• системное строение общества: элементы и подсистемы,
• социальное взаимодействие и общественные отношения,
■ основные институты общества,
• социальные отношения,
• социальные группы,
• социальная стратификация,
• социальный конфликт,
• виды социальных норм,
• социальный контроль,
• социальная мобильность,
■ политика как общественное явление,
• понятие власти,
• государство и его функции,
• политическая система,
• типология политических режимов,
• демократия, ее основные ценности и признаки,
• гражданское общество и государство.
3.3 Задания состоят из вопросов закрытого и открытого типа.
Тесты могут быть трех типов:
- тест № 1 может включать 5 вопросов типа «Верно/Неверно». Каждый вопрос
представляет собой высказывание, которое участник Олимпиады должен оценить как
верное, если абсолютно с ним согласен, или неверное, если знает хотя бы одно
исключение.
- тест № 2 может включать 10 вопросов. В каждом вопросе из 3 вариантов ответа
нужно выбрать единственный верный ответ.
- тест № 3 может включать 15 вопросов. Из нескольких вариантов ответа нужно
выбрать все верные ответы.
3.4 Оценивание тестов:
- тест №1. За каждый правильный ответ - 1 балл. Итого максимально по тесту № 1
- 5 баллов.
- тест №2. За каждый правильный ответ - 2 балла. Итого максимально по тесту № 2
- 20 баллов.
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- тест №3. За каждый правильный ответ - 3 балла. (Правильным считается ответ, в
котором все верные варианты выбраны и ни один неверный не выбран.) Итого
максимально по тесту № 3 - 45 баллов.
3.5 Итоговый балл получается суммированием баллов, набранных участником по
всем выполненным заданиям.
3.6 Лицами, прошедшими отборочный этап олимпиады и допущенными к
заключительному этапу олимпиады, считаются лица, ставшие победителями отборочного
этапа. Победители определяются на основании рейтинга, формируемого из числа лиц,
набравших не менее 65 % правильных ответов по каждому блоку задания.
4. Порядок проведения заключительного этапа Олимпиады
4.1 Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме, включающей
выполнение совокупности письменных 4-5 заданий разного типа, требующих
развернутого ответа (задание № 4).
4.2 К заключительному этапу Олимпиады допускаются лица, указанные в п. 3.7.
настоящего Положения.
4.3 Оценивание задания № 4. Максимальный балл, присваиваемый за выполнение
задачи, зависит от уровня ее сложности: максимально по заданию 30 баллов.
Решение каждой задачи должно быть выполнено максимально подробно,
поскольку итоговая оценка учитывает то, какой процент приведенного решения является
верным. Верным признается любое корректное решение приведенной задачи, независимо
от того, насколько оно совпадает с авторским. Более подробные и полные решения
оцениваются большим количеством баллов.
Если жюри приходит к выводу, что задача скорее решена, чем не решена, то
выставляется оценка больше половины от максимально возможной, в противном случае меньше. Жюри так же может присваивать баллы за каждый шаг в решении задачи.
Арифметические ошибки не приведут к существенному сокращению баллов,
поскольку на Олимпиаде, в первую очередь, проверяется не умение хорошо считать, а
умение нестандартно мыслить.
Таким образом, в каждой задаче проверяется не столько правильность ответа,
сколько оценивается полнота и корректность выполняемых действий. При наличии
ошибки балл снижается исходя из степени ее существенности.
Максимальное количество баллов, которое может быть набрано в ходе
прохождения заключительного этапа с учетом заочного тура, составляет 100 баллов.
4.4 Общая продолжительность проведения заключительного этапа Олимпиады
составляет 1 астрономический час.
4.5 По результатам окончания заключительного этапа формируется рейтинг, на
основании которого определяются победители Олимпиады.
4.6 Победителями и призерами заключительного этапа Олимпиады считаются лица,
набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам прохождения
отборочного и заключительного этапов. Победителями олимпиады считаются участники,
занявшие 1-е место по итогам отборочного и заключительного этапов и награжденные
дипломами 1 степени, призерами - участники, занявшие 2-е и 3-е места по итогам
отборочного и заключительного этапов и награжденные дипломами 2 и 3 степени.
4.7 Списки победителей и призеров утверждаются оргкомитетом и размещаются в
свободном доступе сети Интернет на сайте факультета управления ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева.
4.8 На основании Правил приема на обучение в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2017/18 учебный год победители
и участники Олимпиады праве представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение на все профили,
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реализуемые ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (не более 1 на одно направление подготовки). Учет
результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве
суммы конкурсных баллов: победители - 3 балла, призеры - 2 балла, участники - 1 балл.
5. Заключительные положения
5.1 Настоящее Положение разрабатывается Оргкомитетом, принимается советом
факультета управления и утверждается проректором по научной и инновационной работе
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.
5.2 Изменения и дополнения в Положение вносятся по инициативе Оргкомитета и
утверждаются проректором по научной и инновационной работе ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева.
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Организационный комитет олимпиады по экономике и государственному и
муниципальному управлению на факультете управления
Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева
Председатель организационного комитета - кандидат экономических наук,
доцент, заведующий кафедрой экономики Белов Георгий Леонидович.
Члены организационного комитета:
1. Декан факультета управления, кандидат исторических наук, доцент Антипова
Елена Алексеевна.
2. Зам. декана по научной работе, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики Григорьева Наталия Евгеньевна.
3. Доцент кафедры экономики, кандидат педагогических наук, доцент Алюнова
Татьяна Ивановна.

Зав. кафедрой экономики, к.э.н. доцент

Г.Л. Белов

Предметная методическая комиссия и члены жюри Олимпиады по экономике и
государственному и муниципальному управлению на факультете управления
Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева
Руководитель методической комиссии и председатель жюри - доцент кафедры
экономики, кандидат педагогических наук, доцент Алюнова Татьяна Ивановна
Члены методической комиссии и жюри:
1. Доцент кафедры экономики, кандидат экономических наук Николаева Ирина
Павловна.
2. Зам. декана по научной работе, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики Григорьева Наталия Евгеньевна.
3. Доцент кафедры экономики, кандидат экономических наук Данилова Светлана
Геннадьевна.

Зав. кафедрой экономики, к.э.н. доцент

Г.Л. Белов

