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1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с «Положением
о ХХVII Республиканской олимпиаде студентов образовательных
организаций высшего образования» и является основным документом,
регламентирующим проведение Внутривузовской студенческой олимпиады
по экономической теории в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и управления» (далее ВСГУТУ).
1.2. Положение определяет общий порядок организации и проведения
внутривузовской олимпиады студентов по экономической теории (далее
ВОС).
1.3. Общее методическое, организационное и информационное
обеспечение осуществляет кафедра «Экономическая теория, мировая
экономика, государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления».
1.4. Положение и итоги ВОС размещаются на сайте https://esstu.ru.
2. Цели и задачи ВОС
2.1. ВОС проводится с целью совершенствования качества
подготовки обучающихся и повышения интереса студентов к избранной
профессии, выявления одарённой молодежи и формирования кадрового
потенциала для исследовательской, административной, производственной и
предпринимательской деятельности.
2.2. Основными задачами ВОС являются:
– повышение качества подготовки студентов в области экономической
теории;
─ отбор участников для участия в республиканской олимпиаде
студентов;
– стимулирование углублённого изучения проблем, определяющих
предметную область экономической теории;
– развитие научных и творческих способностей студентов и повышение
их заинтересованности в своей профессии;
– поддержка и поощрение наиболее одарённых и ориентированных на
самостоятельную научную и творческую деятельность студентов;
– формирование ориентации студентов на созидательную
профессиональную самоорганизацию.
3. Участники ВОС
3.1 Участниками ВОС могут выступать обучающиеся 1-4 курсов,
различных направлений и специальностей ВСГУТУ.
3.2 Участники ВОС должны иметь при себе студенческий билет.
3.3. От каждого направления формируется команда 5 человек (можно
больше).
3.4. К участию допускаются и студенты в индивидуальном порядке.

4. Сроки и порядок подачи заявок для участия в ВОС.
4.1 Дата проведения олимпиады: 31 марта 2021 г.;
4.2. ВОС проходит по адресу: ул. Ключевская, д.40в, корпус №24,
ауд. 301, 304.
4.3 Для участия в ВОС необходимо подать заявку в срок до 30 марта
2021 года по адресу г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 26, ФГБОУ ВО ВСГУТУ, каб.
332, кафедра «Экономическая теория, мировая экономика, государственное и
муниципальное управление» по форме, представленной в Приложении 1
(продублировать заявки в электронном виде на e-mail: irina1905@list.ru).
5. Организация и проведение ВОС.
31 марта 2021 г. в 15.00 час. в 24 корпусе, в аудитории 301 и 304
Научной библиотеки ВСГУТУ состоится внутривузовская онлайн олимпиада
по Экономической теории, проводимая кафедрой «Экономическая теория,
мировая экономика, государственное и муниципальное управление» ФЭУ на
платформе testserver.pro (Экономическая теория (6844 вопроса).
6. Порядок проведения ВОС
План проведения ВОС:
 15.00 – 15.30 - приветствие команд. Визитная карточка команд;
 15.40 – 16.40 – решение тестов (60 минут);
 17.00 – 17.30 – подведение итогов, объявление результатов и
награждение победителей.
 17.30 – 18.00 –7. Жюри ВОС
7.1 Жюри формируется из преподавателей и руководителей ВСГУТУ.
Председатель жюри:
1. Слепнева Людмила Романовна, д.э.н., профессор, декан факультета
экономики и управления;
Члены жюри:
2. Дамбуева Марина Михайловна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
ЭТМЭГМУ;
3. Таханова Оюна Вадимовна, к.э.н., доцент кафедры ЭТМЭГМУ;
4. Абгалдаев Владимир Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры ЭТМЭГМУ;
5. Бордоев Доржи Гармаевич, к.э.н., доцент кафедры ЭТМЭГМУ.
6. Микульчинова Е.А., к.с.н, доцент кафедры ЭТМЭГМУ.
7.2 Жюри подводят итоги проведения ВОС. Результаты фиксируются в
протоколе, который подписывают председатель и члены жюри, и
объявляются в день проведения ВОС по Экономической теории.

8. Подведение итогов ВОС по экономической теории
8.1. Победители и призёры ВОС в командном и личном зачёте
награждаются дипломами I, II и III степени и призами.
8.2. Все участники получают сертификат участия в олимпиаде.
8.3. Победители
и призеры рекомендованы для участия в
Республиканской олимпиаде студентов по Экономической теории.
9. Материальное и информационное обеспечение ВОС
9.1. Поощрение победителей и организаторов несет кафедра
«ЭТМЭГМУ» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления».
9.2. Подготовка, прохождение и итоги олимпиады освещаются на сайте
ВСГУТУ.
9.3. Телефоны для справок: 21-85-17, 89021638303 Беломестнова Ирина
Анатольевна.
10. Работа апелляционной комиссии
Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения
единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении ВОС.

Приложение 1
Заявка участников внутривузовской студенческой олимпиады
по Экономической теории
ФИО
участника*

Ф.И.О. научного
руководителя

Факультет
(институт)

Ученая степень

Курс (год
обучения)

Направление
подготовки

Телефон

Ученое звание, должность

С предоставлением персональных данных согласен ______________________________
(подпись руководителя)

Приложение 2

Содержание педагогических измерительных материалов (ПИМ)
Экономической теории
Микроэкономика: предмет и метод экономической науки; товар, благо,
экономический выбор, кривая производственных возможностей,
альтернативные издержки; теория потребительского поведения, выбор
потребителя; рыночные отношения: сущность, функции и структура; спрос
и предложение; эластичность, теория фирмы, издержки производства;
равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде; конкуренция
в рыночной экономике: совершенная и несовершенная, предложение
конкурентной фирмы. Фирма и отрасль в долгосрочном периоде, факторы
производства, рынок труда, земли, рынок капитала, чистый денежный
доход, приведенная дисконтированная стоимость, равновесие на рынке
факторов
производства,
Общее
экономическое
равновесие
и
благосотояние, внешние эффекты в рыночной экономике, общественные
блага и общественный выбор.
Макроэкономика: предмет и метод макроэкономики, неоклассическая
дихиотомия и кейнсианство, измерение результатов экономической
деятельности: основные макроэкономические показатели, индексы цен,
макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица
и инфляция: закон Оукена, темпы инфляции; общее макроэкономическое
равновесие на товарном рынке; Кейнсианская модель доходов и расходов;
бюджетно-налоговая политика; денежный рынок: спрос на деньги,
предложение денег, равновесие на денежном рынке; банковская система,
кредитно-денежная политика; макроэкономическое равновесие на
товарном и денежном рынках, модель IS-LM; совокупное предложение и
кривая Филлипса, политика стимулирования предложения; экономический
рост; фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианских
моделях, стабилизационная политика государства.

1.

2.
3.
4.

5.

Список литературы
Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика.учеб. /под общей
редакцией д.э.н., проф.– А.Ф. Сидоровича; МГУ им. М.В.
ЛомоносоваМ.: Экономика, 2010. – 429 c.
Добрынин А.И. Экономическая теория / учебник под. Общей редакцией
Добрынина А.И. Изд-во «Питер», 2001. – 440 с.
Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика. Учеб /под общей редакцией
Сидоровича А.В. Учебники МГУ. Москва. Изд-во «ДиС», 1997 г.
Экономическая теория. Задачи, логистические схемы, методические
материалы/ Под редакцией А.И. Добрынина Л.С., Л.С. Тарасевича:
Учебник для вузов.-СПб: Изд-во «Питер», 1999 -448 с.
Долан Э. Дж., Линдсней Д. Микроэкономика. Изд-во «СанктПетербург», 1994 г.

6. Нуреев Р.М. Основы экономической теории [Текст] : микроэкономика:
Учеб. для экон. спец. вузов / Р.М. Нуреев. - М. : Высшая школа, 1996. 447 с.
7. Сборник задач по микроэкономике [Текст] : к "Курсу микроэкономики"
Р.М. Нуреева / Гл. ред. Р.М. Нуреев. - М. : НОРМА, 2002. - 415 с.

