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Ж Я  КАМСКИЯ И Н С ТИ ТУТ и
Я  Я  ГУМАНИТАРНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИИ

Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Камский институт 

гуманитарных и инженерных технологий»
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении региональной экономической 

олимпиады «Эконом -  Знание»
СК-П- 47.05.30-2015

Олимпиада проводится НОУ ВПО «Камский институт гуманитарных и инженерных 
технологий» и Удмуртским отделением Российской инженерной академии на базе кафедры 
«Экономика и управление» факультета экономики и коммуникаций НОУ ВПО «КИГИТ». К 
участию приглашаются учащиеся 10-11 классов школ, лицеев, гимназий и студенты младших 
курсов профессиональных образовательных организаций Удмуртской республики.

Положение входит в систему качества Института в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования п. 7.2.

1. Цели и задачи олимпиады
1. Повышение уровня знаний и подготовки в области экономики и смежных областях знаний у 
учащихся и студентов.
2. Выявление и развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности, 
пропаганда научных знаний.
3. Создание условий для интеллектуального развития.
4. Поддержка одаренных детей и молодежи, в том числе содействие их профессиональной 
ориентации и продолжению образования.

2. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляется 

оргкомитетом в составе:
Председатель оргкомитета - Никулин В.А., ректор НОУ ВПО «КИГИТ», вице-президент 
Российской Инженерной Академии, президент Благотворительного Фонда поддержки 
одаренных детей и молодежи в сфере наук и технологий «Вундеркинд» (г. Москва), д.т.н., 
профессор, академик;
сопредседатели -  Касаткин В.В. -  профессор, д.т.н., проректор по НИД НОУ ВПО «КИГИТ»; 
Файзуллина Г.З. -  доцент, к.п.н., Почетный работник общего образования РФ, проректор по 
СРОВ НОУ ВПО «КИГИТ».
Члены оргкомитета формируются ежегодно и утверждаются совместным решением 
сопредседателей оргкомитета.

3. Сроки и место проведения
Олимпиада проводится в два тура в период с 1 декабря 2015 года по 22 января 2016 года 

на базе НОУ ВПО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий».
4. Участники

К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 10-11 классов школ, лицеев, гимназий и 
студенты младших курсов техникумов и вузов Удмуртской Республики. Для участия в 
олимпиаде необходимо отправить выполненное задание первого тура и заявку в электронном 
виде со следующей информацией:

1. Город, село;
2. Наименование учебного заведения, телефон;

2. ФИО участника, класс (курс), телефон;
3. ФИО научного руководителя, должность,телефон.
по эл. адресу: fnpo@kigit.udm.net до 22 декабря 2015 года.

5. Основные положения олимпиады 
5.1. ПЕРВЫЙ ТУР -  заочный.
Участники выполняют тестирование по основам экономики в соответствии с программами 
изучения экономики в средней общеобразовательной организации, по темам: Безграничность 
потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Альтернативные затраты и кривая 
производственных издержек. Фундаментальные проблемы экономики и предмет 
экономической науки. Метод экономической науки. Измерение экономических величин. 
Способы решения фундаментальных экономических проблем. Ограниченность возможностей 
рынка. Смешанная экономика. Спрос и закон спроса. Предложение и закон предложения. 
Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и предложения.
Тестовые задания размещены на сайте www.kigit.ru в разделе «Олимпиады».

mailto:fnpo@kigit.udm.net
http://www.kigit.ru
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5.2. ВТОРОЙ ТУР -  очный.
К очному туру допускаются участники 1-го тура, успешно его прошедшие и получившие 
приглашение оргкомитета.
Очный тур проводится в форме защиты конкурсной исследовательской работы по теме: 
«Организационно-финансовый механизм управления экономикой». Конкурсные работы 
проходят предварительное рецензирование у членов комиссии. Письменные работы 
предоставляются лично, по эл. почте fnpo@kigit.udm.net или по адресу 426003, УР, г. Ижевск, 
ул. В. Сивкова, 12а, до 18 января 2016 года.

Требования к содержанию конкурсной работы 
Конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме. Работа должна включать в себя 
примеры практического решения поставленных проблем. Приветствуется наличие приложений, 
уточняющих положения работы. Работа должна быть содержательной, доступной, грамотно и 
аккуратно оформленной. Желательно включение рубрик:

• План работы.
• Список основных терминов (понятий), используемых в работе.
• Текст конкурсной работы.
• Ссылки на авторов, чьи высказывания (публикации) использованы в тексте работы.
• Список литературных источников, интернет -  ресурсов, используемых в работе.

Требования к оформлению конкурсной работы 
Текст печатается шрифтом «Times new Roman», размер шрифта 12, поля: верхнее -  1,5 см; 
нижнее -  2,5 см; левое -  2,5 см; правое -  1,5 см. Номера страниц проставляются в правом 
нижнем углу страницы. Количество страниц не более 25. Приложения оформляются в 
произвольном порядке.
При защите работы желательно использование электронной презентаций или таблично
графического материала. Время доклада 7-10 минут.
Очный тур проводится 22 января 2016 года с 10.00 по адресу: г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 12а, 
НОУ ВПО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий».

6. Определение победителей и награждение 
Победители определяются по итогам двух туров. Победители и призеры олимпиады 

награждаются дипломами и призами. Всем участникам олимпиады, при условии успешного 
выполнения заданий I тура, вручаются сертификаты. Научные руководители получают 
благодарственные письма. Подведение итогов и торжественное награждение победителей 
олимпиады состоится на очном туре.

Контактный телефон:
8 (3412) 50-24-40, Ясафова Ирина Николаевна

Bepaw: 01 3/3
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